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Сезон благоустройства  
выходит на финишную 
прямую

 Юлия ЛАРИНА

З а окном заметно похолодало, 
осень вступила в свои права, а 
это значит, что пора подводить 

предварительные итоги сезона благоу-
стройства–2018.

В интервью корреспонденту «УВ» глава города Вита-
лий Панаморенко отметил значимость комплексного 
подхода к благоустройству городских дворов. «Именно 
комплексное благоустройство позволяет создать макси-
мально комфортные условия для жителей города. Лучше 
сосредоточить все силы в отдельном дворе, завершить 
благоустройство, а потом переходить в другой», — ска-
зал он.

Глава подчеркнул, что в этом году работы на придо-
мовых территориях проводились по восьми обязатель-
ным элементам, то есть обязательно включали обустрой-
ство детской площадки, ремонт асфальтового покрытия, 
оформление парковочной зоны, проведение освещения, 
озеленение, модернизацию контейнерных площадок, 
установку информационных стендов, урн и лавочек. На 
сегодняшний день в пяти дворах работы уже завершены, 
еще в двух — будут выполнены до конца октября.

В программу комплексного благоустройства вошли 
дворы по адресам: ул. Спортивная, 10, площадь Дмитрия 
Донского, 2,3,4, ул. Лесная, 1, ул. Спортивная, 2,4,6, ул. 
Лермонтова, 14, ул. Томилинская, 28,29, ул. Строителей, 
1.

Помимо комплексного благоустройства в городе 
велись текущие работы, решались насущные задачи. К 
октябрю обустроены две спортивные площадки на Томи-
линской, 7 и напротив лицея №6 «Парус», установлена 
современная детская площадка в рамках губернаторской 
программы на Спортивной, 2,4,6. Еще одну площадку с 
освещением завершат к концу месяца на Академика 
Жукова, 23. У стадиона «Орбита», а также на ул. Школь-
ная, 5, ул. Академика Жукова, 40 в течение ближайших 
двух недель будет оформлено дополнительное парковоч-
ное пространство.

Но главным объектом благоустройства в этом году 
стала городская набережная! Белоснежная балюстрада, 
газоны, декоративные фонари, пешеходные и велоси-

педные дорожки, парадная лестница — все это выпол-
нено за короткое лето. На днях набережную украсила 
скульптура жар–птицы — подарок городу от предпри-
нимателей.

По региональной программе ремонта дорог в 2018 
году в нашем городе отремонтировали четыре проезжих 
части по улицам: Школьная, Строителей, Лесная (дорога 
к Новому кладбищу) и Лазуринский бульвар. А на все 
общегородские дороги нанесена разметка.

Произведена выпиловка деревьев на территории 
города. Силами подрядных организаций выполнено кро-
нирование 250 высокорослых тополей. Наибольший 
объем работ осуществлен у дома №4 по улице Лермонто-
ва. Силами сотрудников дзержинского предприятия 
«Диск» выпилено 744 дерева, 80 кронировано, оформле-
но 1200 кустарников. Опиловка произведена по улицам: 
Строителей, Зеленой, Ленина, а также у дома №5 по 
улице Школьной и на территории детского сада №8 
«Радуга».

В мае этого года наши водоемы — Верхний пруд и 
городской карьер — пополнились обитателями — толсто-
лобиками, белыми амурами, карпами.

До конца сезона благоустройства в нашем городе 
выполнят капитальный ремонт двух подпорных стенок — на 
Дзержинской, 15, и Угрешской, 18. Капитальный ремонт 
забора вокруг школы №1 начнется в ближайшие дни.

В настоящий момент продолжаются работы по капи-
тальному ремонту лестниц. В этом году обновят лестни-
цы по следующим адресам: площадь Дмитрия Донского, 
2, Лермонтова 11А, 12А, Лесная, 5, Томилинская, 12А, 22, 
Спортивная, 2, 4, 5, 6.

Реконструкцию 
детского сада №8 
завершат к концу 
октября

 Юлия ЛАРИНА

В ыездное совещание с представителями 
подрядных организаций и руководством 
детского сада №8 «Радуга» по вопросам 

реконструкции дошкольного учреждения провел 
5 октября глава города Виталий Панаморенко.

В ходе совещания представители подрядных организаций рас-
сказали о предстоящих работах и сроках их проведения. Так, гене-
ральный директор ООО «Угреша — электросервис» Николай Михеев 
сообщил, что на уличной территории детского сада будет установле-
но семь торшерных опор разного цвета, на каждом из которых закре-
пят по два современных светильника: «Мы поработали над дизайном 
этих столбов, сделаем их разноцветными для ребятишек. Всего 
получится 14 экономичных светильников, по 80 ватт каждый — этого 
достаточно, чтобы осветить игровые площадки детского сада». По 
словам Николая Михеева, освещение будет полностью установлено и 
подключено к 13 октября.

На территории детского сада появятся две спортивные площад-
ки — футбольная и баскетбольная, а также игровые зоны. Установкой 
малых архитектурных форм занимается МБУ «Диск». Директор учре-
ждения Александр Узунов подчеркнул, что вся работа займет около 
недели, затем подрядчик займется укладкой покрытия в виде тарта-
новой плитки.

Заведующая детским садом №8 «Радуга» Елена Пугачева отмети-
ла, что, несмотря на ремонтные работы, детский сад функционирует 
с 1 сентября в полноценном режиме, а малыши гуляют по графику на  
на территории соседнего учреждения — центра социального обслу-
живания населения «Милосердие».

— Реконструкция детского сада №8 — сегодня в приоритете, — 
подвел итоги совещания Виталий Панаморенко. — Мы уже выхо-
дим на завершающий этап, с этого момента результаты проде-
ланных работ будут видны ежедневно. Крайний срок — конец 
октября.

В ходе выездного совещания было принято решение провести 
открытие обновленного детского сада и праздник по случаю 60–лет-
него юбилея в один день — 25 октября.

Каждому ребенку —  
путевку в детский 
сад!

С оздание новых мест в дошкольных  
учреждениях по–прежнему остается  
заботой администрации города  

и дзержинских застройщиков.

Глава города Виталий Панаморенко проинспектировал строи-
тельство нового детского сада. Дошкольное учреждение возводится 
на берегу дзержинского карьера фирмой ХСТФ «Фобос». Директор 
Леонид Дзядевич пояснил, что в настоящее время закрыт тепловой 
контур здания и оформляется фасад, скоро начнутся внутренние 
отделочные работы.

Новый детский сад рассчитан на 240 мест. На прилегающей 
территории уже обустроены просторные веранды, а в следую-
щем году появятся игровые и спортивные площадки, цветники, 
зеленые газоны.

Задача городской администрации — сформировать штат про-
фессионалов, обустроить пищеблок, наполнить помещения мебе-
лью, игрушками, другим необходимым инвентарем.

Первых воспитанников новый детский сад примет 1 сентября 
2019 года.
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С днем рождения,  
Московская область!

 Юлия ЛАРИНА

П раздничный концерт, 
посвященный  
89–летию Москов-

ской области, прошел  
во дворце культуры «Верти-
каль».

Сегодня Московская область — это 
современный, успешный и активно раз-
вивающийся регион Российской Феде-
рации, насчитывающий 7,5 миллионов 
жителей и состоящий из 29 районов, 
32 городов областного подчинения и 
пяти закрытых административно–терри-
ториальных образований.

Исторически Московской области 
предшествовала Московская губерния, 
учрежденная Петром I в 1708 году. В но-
ябре 1917 года в губернии была установ-
лена советская власть. Подмосковье или 
Московская область была образована 
14 января 1929 года. Это произошло в 
ходе укрупнения единиц административ-
но–территориального деления РСФСР.

Московская область — уникальный 
регион, неотъемлемая и значимая часть 
истории русского народа. Историческое 
значение Московской области невоз-
можно переоценить, а роль Подмоско-
вья в победе в Великой отечественной 
войне неоспорима. Жертвуя своими 
героями, Подмосковье защищало собой 
нашу столицу — Москву, переломив ход 
войны и приблизив победу.

Обо всем этом напомнил веду- 
щий концертной программы — художе-
ственный руководитель дворца культуры 
«Вертикаль» Игорь Водопадов, а творче-
ские коллективы и индивидуальные 
исполнители подарили дзержинцам 
яркие выступления. Праздник завер-
шился песней «Подмосковные вечера» в 
исполнении Игоря Водопадова, Марины 
Буравцовой и Анатолия Сметанина.

Чтобы крыша не текла
К апитальные ремонты кровель должны 

завершиться в декабре 2018 года, 
однако уже в начале октября большая 

часть работ осталась позади.

Как сообщила корреспонденту «УВ» в начале недели 
начальник отдела жилищно–коммунального хозяйства и 
работы с управляющими компаниями Ирина Чуванова, в этом 
году в городе отремонтировано большое количество кро-
вель. Крыши заменены на домах №№1, 3, 4, 5, 6 по улице 
Зеленой, на домах №№1 и 28 по улице Бондарева, а также 
на Дзержинской, 20; Спортивной, 3. Помимо этого ремон-
тируют крыши домов №№6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по 
улице Строителей.

— Основная часть работ уже выполнена, активно ведутся 
работы на домах по улице Строителей, тогда как на Дзержин-
ской, 20, Спортивной, 3, Бондарева, 28, работы почти завер-
шены, — пояснила Ирина Сергеевна. — Подрядной организа-
цией обеспечиваются мероприятия по недопущению заливов 
в связи с погодными условиями. Контроль над проведением 
ремонта осуществляет государственное бюджетное учрежде-
ние Московской области «Управление техническим надзором 
капитального ремонта».

По словам начальника отдела ЖКХ, в соответствии со 
статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
краткосрочный план капитального ремонта на год формиру-
ется в соответствии с данными региональной программы 
Московской области «Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Московской области на 2014–2038 годы». В ней уста-
новлен период проведения капитального ремонта на каждый 
вид работ для каждого многоквартирного дома Московской 
области.

Так же в план ремонта на год включаются элементы, тре-
бующие срочного капитального ремонта (при наличии соот-
ветствующего решения общего собрания собственников мно-
гоквартирного дома). Так, в Дзержинском в эту программу 
вошли кровли домов №20 по ул. Дзержинской и №3 по 
ул. Спортивной, находившиеся в неудовлетворительном со-
стоянии (проведение текущего ремонта силами управляющей 
компании там не представлялось возможным). Заказчиком 
этих работ является некоммерческая организация «Фонд  
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов Московской области». Подрядчики для каждого вида 
работ были определены путем проведения конкурсных про-
цедур.

Дзержинские 
«молодогвардейцы» 
поздравили учителей 
с профессиональным 
праздником

 Кирилл КОВАЛЬЧУК,  
заместитель руководителя МГЕР в Дзержинском

Ц веты, конфеты и теплые слова 
адресованы педагогам лицея №6 
«Парус».

Как сообщил руководитель дзержинского местного 
отделения «Молодой гвардии Единой России» Евгений 
Хомяк, участие в акции, посвященной празднику, приняли 
Артем и Андрей Митрошкины, Анна Нурдинова, Мария 
Доронина и Николай Минаков. Они поздравили трех учите-
лей: Нелли Ивановну Пономареву (русский язык и литера-
тура), Ларису Яковлевну Тимошенко (география) и Ольгу 
Юрьевну Елисееву (биология). Также ребята обратились ко 
всем педагогам города, пожелав им крепкого здоровья и 
достойных учеников.

— Поздравление учителей прошло «на ура», — поде-
лился координатор аппарата и руководитель ячейки Артем 
Митрошкин. — Учителям было очень приятно, да и у нас 
осталось море эмоций. Мы рады поздравлять наших педа-
гогов и наставников, ведь они несут нам полезные знания и 
важный опыт!

В тот же день двое «молодогвардейцев» оценили, како-
во это — нести свет знаний. Активистки Анна Нурдинова и 
Мария Доронина приняли участие в Дне самоуправления. 
Первая замещала учителя географии, а вторая провела 
урок русского языка в лицее «Парус».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ!  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сегодня Подмосковье  — один из самых динамичных регионов 
России с уникальным ритмом жизни. Мы ценим историю нашей 
земли, вековые культурные традиции подмосковных городов, воен-
ные и научные победы предков. И всегда смотрим в будущее: ориен-
тируемся на лидеров в каждой отрасли и стремимся быть открытыми 
для всего нового.

Наша цель — сильная экономика, которая работает на благополу-
чие жителей. Мы активно строим детские сады и школы, медицинские 
центры, дороги, мосты и путепроводы. Используем современные 
технологии для создания комфортной городской среды. За каждым 
успехом Подмосковья — труд сотен тысяч людей.

Я благодарю каждого из вас за неравнодушие и стремление сде-
лать наш регион лучше. Здоровья, добра, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Губернатор Московской области А. ВОРОБЬЕВ



№41 (1355)  
11 октября 2018 года

tvugresha.ruсобытия4

Дзержинским 
учителям 
посвящается

П раздничный концерт, посвящен-
ный учителям нашего города, 
состоялся 4 октября во дворце 

культуры «Энергетик». Накануне Дня 
учителя поздравляли и чествовали 
всех, кто причастен к образованию: 
школьных учителей и детсадовских 
воспитателей, работников учрежде-
ний дополнительного образования и 
школы искусств, преподавателей 
филиала «Угреша» университета 
«Дубна», ветеранов педагогического 
труда.

Открыл праздничную программу первый замести-
тель главы администрации города Николай 
Федюшкин: «Дорогие учителя, поздравляю вас с 
вашим профессиональным праздником! Мы доверя-
ем вам самое дорогое, что у нас есть — наших детей. 
Вы является для них прекрасным примером. Я уве-

рен, что вы сможете достойно воспитать наше моло-
дое поколение. Счастья вам, здоровья, успехов и 
терпения!»

Лучших педагогов города наградили почетными 
грамотами и благодарственными письмами главы горо-
да Виталия Панаморенко и депутата Московской 
областной думы Владимира Жука.

— Подмосковье уверенно идет вперед, мы уже 
много лет входим в пятерку лучших среди всех субъек-
тов Российской Федерации по уровню и качеству обра-
зования, — со сцены звучат поздравления депутата 
Московской областной думы Владимира Жука. — Это 
хороший результат, и достигнут он благодаря вам. Мне 
очень приятно поздравлять сегодня вас с праздником. 
Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, энер-
гии, мудрости и благодарных учеников. С праздником!

После всех полученных поздравлений и подарков 
педагоги города смогли насладиться праздничным кон-
цертом, который подготовили творческие коллективы 
города. А приятной изюминкой и главным сюрпризом 
стало выступление советского и российского эстрад-
ного певца, продюсера, музыканта и композитора 
Александра Шевченко.

Град наград
За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником 

Почетной грамотой Министерства образования Московской области 
награждаются:

— Бондаренко Анна Владимировна — главный специалист УРОиОСС;
— Нестеркина Валентина Ивановна — учитель начальных классов  

лицея №2;
— Манина Ирина Ивановна — педагог–психолог лицея №3;
— Баринова Ирина Валерьевна — учитель математики гимназии №4;
— Самодоева Инесса Викторовна — учитель информатики гимназии №5;
— Колпакова Алина Витальевна — учитель начальных классов  

гимназии №5;
— Чухманов Алексей Иванович — учитель физического воспитания  

лицея №6;
— Хлабощина Галина Александровна — воспитатель детского сада №4;
— Гороховцева Татьяна Викторовна — воспитатель детского сада №5;
— Орлова Мария Васильевна — заместитель директора по администра-

тивно–хозяйственной работе ДШИ;
— Шубина Наталья Викторовна — преподаватель народного пения ДМШ.
Благодарностью министра образования Московской области награ-

ждаются:
— Герасимова Екатерина Михайловна — главный эксперт УРОиОСС;
— Зайцева Светлана Николаевна — социальный педагог гимназии №4;
— Орлова Наталья Владимировна — воспитатель детского сада №4;
— Сычева Наталья Анатольевна — воспитатель детского сада №4.
За добросовестный труд в органах местного самоуправления 

Благодарственное письмо Московской областной думы вручается:
Сучковой Ирине Евгеньевне — главному эксперту УРОиОСС.

Грамотой депутата Московской областной думы Жука Владимира 
Петровича награждаются:

— Логашев Илья Николаевич — учитель информатики СОШ №1;
— Зайцева Наталья Николаевна — преподаватель фортепиано ДШИ;
— Боброва Надежда Васильевна — преподаватель аккордеона ДМШ;
— Апальков Сергей Александрович — заместитель директора по безопа-

сности лицея №2;
— Снежницкая Вероника Олеговна — учитель начальных классов  

лицея №2;
— Киселева Ольга Михайловна — воспитатель детского сада №8.

За добросовестный труд и высокие результаты в деле воспитания и 
образования подрастающего поколения Почетной грамотой Главы муни-
ципального образования награждаются:

— Муравьева Татьяна Яковлевна — учитель начальных классов, ОШИ №1;
— Кольцова Анна Вячеславовна — учитель физической культуры,  

ОШИ №1;
— Соловова Ирина Владимировна — учитель математики, лицей №3;
— Низаметдинова Елена Николаевна — учитель начальных классов, гим-

назия №4;
— Чалбушникова Галина Васильевна — учитель начальных классов, гим-

назия №5;
— Понамарева Нелли Ивановна — учитель русского языка и литературы, 

лицей №6;
— Смирнова Елена Васильевна — заместитель директора по УВР,  

лицей №6;
— Белокопытова Наталья Юрьевна — учитель музыки, лицей №6;
— Кочубей Любовь Анатольевна — воспитатель детского сада №1;
— Проскурина Лариса Юрьевна — воспитатель детского сада №1;
— Субботина Надежда Ивановна — воспитатель детского сада №2;
— Васильева Евгения Владимировна — заведующий детским садом №5;
— Шуайпова Аминат Курахмаевна — воспитатель детского сада №5;
— Островская Ирина Александровна — воспитатель детского сада №5;
— Алиуллова Ольга Борисовна — воспитатель детского сада №6;
— Данилова Юлия Николаева — воспитатель детского сада №6;
— Коляда Валентина Владимировна — воспитатель детского сада №6;
— Аверьянова Людмила Павловна — воспитатель детского сада №7;
— Петрова Людмила Владиславовна — воспитатель детского сада №7;
— Сергейченко Наталья Игоревна — воспитатель детского сада №8;
— Житнюк Анжела Равильевна — воспитатель детского сада №8;
— Шлейникова Елена Николаевна — воспитатель детского сада №9;
— Васильева Оксана Анатольевна — инструктор по физической культуре 

детского сада №9;
— Салмычева Ольга Николаевна — воспитатель детского сада №9;
— Пирогова Елена Валентиновна — воспитатель детского сада №10;
— Гжелина Наталья Евгеньевна — учитель–логопед детского сада №10.
За высокий профессионализм в работе и подготовку квалифицирован-

ных кадров для города и области Почетной грамотой Главы муниципально-
го образования награждаются:

— Гитарский Михаил Леонидович — доктор биологических наук, профес-
сор кафедры экологии и природопользования университета «Дубна» филиал 
«Угреша»;

— Лелянкова Екатерина Андреевна — преподаватель информационных 
технологий колледжа «Угреша»;

— Севелов Николай Игоревич — преподаватель информационных техно-
логий колледжа «Угреша».

За организацию и проведение благотворительной ярмарки, за участие 
в акции «Дети вместо цветов» Благодарственным письмом благотвори-
тельного фонда «Стук сердца» награждаются:

— Викулова Наталья Абрамовна — директор гимназии №5;
— Музалевская Елена Александровна — директор лицея №2;
— Щемерова Оксана Валерьевна — директор лицея №6.

Почему учитель?
И з года в год воспитатели и учи-

теля передают младшему поко-
лению свой жизненный опыт, 

культуру, национальные и общечело-
веческие традиции… Это трудно и 
ответственно. Давайте узнаем, поче-
му, все–таки, педагог, а не другая 
 профессия?

Оксана Щемерова,  
директор лицея №6 
«Парус»,  
учитель математики:

— В моем случае это про-
должение семейной тради-
ции. Моя бабушка, тети, дяди 
работают педагогами. И, 

несмотря на то, что я пыталась избежать этой профес-
сии, она нашла меня, и я не смогла ей сопротивляться, 
чему несказанно рада. В школе у меня всегда хорошо 
шла математика. И опять же, возвращаясь к корням, 
бабушка и тетя мои тоже учителя математики. А посколь-
ку бабушка была еще и заместителем директора по 
учебно–воспитательной работе, я с ней ходила на 
уроки, мы вместе проверяли тетради. Видимо, у меня 
это уже заложено в генах.

Ксения Суханова,  
учитель биологии  
лицея №3:

— Честно говоря, никогда 
не хотела быть учителем. Но я 
очень любила биологию, у 
меня был замечательный 
преподаватель. Однажды в 

школе на день самоуправления я попробовала себя в 
роли учителя, и мне очень понравилось. Для меня очень 
важно осознавать, что те знания, которые я передаю 
детям, пригодятся им в жизни.

Анна Кольцова, 
учитель физической
культуры  
школы №1:

— Всегда очень любила 
детей и хотела учить их 
чему–то доброму и светлому. 
Почему физическая культу-
ра? Я всегда занималась 
спортом, а именно баскетболом. Физическая культура 
— это сила, это здоровье, это желание и упорство.

Ася Рыженкова,  
заместитель директора 
лицея №2, учитель  
русского языка и  
литературы:

— С седьмого класса меч-
тала стать учителем, училась 
в педагогическом классе. Ко 
всему прочему у меня дедуш-
ка историк, а бабушка — литератор. В ту пору лучше 
учителя была только профессия врача. Как говорится, 
три профессии от бога — врач, учитель и судья, осталь-
ные от человека. У меня был выбор — стать учителем 
биологии или русского языка и литературы. Я выбрала 
второе, потому что читала безмерно много. Любимые 
произведения? Габриэль Маркес «Сто лет одиночества» 
и «Осень патриарха».

Ирина Шувалова,  
директор  
гимназии №4,  
учитель химии:

— Я по первому образо-
ванию инженер химик–техно-
лог, а по второму педагог–
психолог. С 1994 года рабо-
таю в школе и получаю от 

этого огромное удовольствие. Почему химия? Химия — 
это наука, начало всех начал. В свои школьные годы я 
училась хорошо по всем предметам, поведение, может, 
только местами страдало (улыбается).

Наталья Викулова, 
директор  
гимназии № 5, 
педагог  
начальных классов:

— С детства понимала, 
что это самая важная и нуж-
ная профессия, поэтому 
мечтала стать учителем. 
Кроме того, у меня были очень хорошие педагоги, 
которые своим примером привели меня в эту профес-
сию. Я заканчивала физико–математический факуль-
тет и изначально была учителем математики. А потом 
так случилось, что стала учителем начальной школы. 
Но, к сожалению, сейчас совмещать эти две деятель-
ности невозможно. Однако когда мне необходим заряд 
бодрости, захожу к первоклашкам. Их распахнутые 
огромные глаза, их неподкупная вера придает силы. 
Сейчас очень приятно видеть, как мои бывшие ученики 
приводят к нам в гимназию уже своих деток.

Юлия ЛАРИНА

 В общеобразовательных учреждениях нашего города работают 
38 почетных работников общего образования Российской 
Федерации, один отличник народного просвещения, три заслужен-
ных учителя Российской Федерации, два заслуженных работника 
образования Московской области, один почетный учитель города 
Дзержинского и один отличник народного просвещения РСФСР.

 Средний возраст учителя в нашем городе — 44 года.
 В этом учебному году в наши школы пришли 36 специалистов, 

шесть из них — молодые учителя.

НАША СПРАВКА
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН
Праздник призван напомнить обществу, 
насколько многим оно обязано сельским  
женщинам, насколько ценен их труд.  
Они играют ведущую роль в производстве 
продовольствия, в развитии стабильности 
сельских районов.

В ЭТОТ ДЕНЬ
51 год назад (1967 год) состоялось торжест-
венное открытие памятника–ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
28 лет назад (1990 год) президенту СССР 
Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская 
премия мира.

ИМЕНИНЫ
Андрей Анна Борис Василий 
Георгий Давид Иван Константин 
Михаил Петр Степан Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.25 «Невероятные истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

11.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ» (16+)  
Боевик. Россия — 
Украина, 2007 г.

15.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

17.55 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор–5» (16+)

19.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00, 3.20 «ФАРГО–3» (16+) 
5.15 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТАНЫ–2» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ–2» (16+)  
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–2» (16+)  
17.00 «БРАТАНЫ–3» (16+)  
18.50 «СЛЕД» (16+)  
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «КАМЕНСКАЯ» 

«СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+) 

2.20 «КАМЕНСКАЯ»  
«ИГРА НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ»(16+)  

3.10 «Известия»
3.20 «КАМЕНСКАЯ»  

«ИГРА НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ» (16+)  

4.05 «КАМЕНСКАЯ» 
«УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ» (16+)  

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.45 «ЗАЩИТНИКИ» (12+) 
Фантастический боевик. 
Россия, 2017 г.

8.30 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

9.30 «Том и Джерри» (0+)

9.50 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2016 г.

12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания — 
Канада — Китай, 2014 г.

14.00 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (12+) 
Криминальный триллер. 
Франция — США, 2013 г.

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

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

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
2.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+) 

Драматический триллер. 
США, 2009 г.

4.10 «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Реальная мистика» (16+)

12.55 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «У РЕКИ  

ДВА БЕРЕГА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.
Саша Комарова родилась  
в деревне Голубки,  
но она об этом  
не помнила, потому что 
мама увезла ее оттуда 
в двухлетнем возрасте. 
Саша выросла в Москве 
в тепле и достатке. 
Девочка из семьи 
медиков тоже выбрала 
эту профессию.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

4.05 «Мама, я русского  
люблю» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Звездный отряд» (12+)

8.35, 9.15, 10.05 
«Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+) 
Свердловская к/ст., 
1990 г. 

9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.50 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+) 
Россия, Украина, 2007 г. 

13.00 Новости дня
13.25 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Советские группы войск.  

Миссия в Европе» «Южная  
группа войск» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Нико- 
лаем Чиндяйкиным (12+)

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

21.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «Оружие Первой  
мировой войны» (12+)

0.35 «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 

4.30 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ…» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1982 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Любимая теща» (12+)

9.55 «Слепая» «Очередная 
попытка» (12+)

10.30 «Слепая» «Все впустую» (12+)

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

11.30 «Гадалка»  
«Кривое зеркало» (12+)

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

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

14.00 «Не ври мне»  
«Тайный аборт» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «До гробовой 
доски» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Корень» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Коммуналка» (16+) 

17.35 «Слепая»  
«Не буди лихо» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Этажом выше» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+) 
США, Великобритания, 
2011 г. 

1.00 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

5.00 «Тайные знаки» «Особо 
опасно. Домашние 
животные» (12+)

5.30 «Тайные знаки» «Фактор 
риска. Прививки» (12+)

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, 8.00 «Где логика?» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Танцы» (16+)  

Развлекательное  
шоу

15.00 «УНИВЕР.  
НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+) 

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

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

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

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «Comedy Баттл» (16+)  

Юмористическая  
программа

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Екатерина Редникова, 

Илья Носков, Ольга 
Фадеева, Петр 
Баранчеев и Елена 
Цыплакова в сериале 
«ЛАСТОЧКА» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.25 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр 
Пороховщиков в сериале 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ» (16+)

9.45 «Николай и Лилия  
Гриценко. Отверженные 
звезды» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Юрий Кузнецов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Страна доброй надежды»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

1.25 «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 Гоша Куценко, 
Екатерина Волкова 
в сериале «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 Алексей Чадов,  
Виктор Добронравов 
в остросюжетном 
сериале «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)

0.25 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.25 «Место встречи» (16+)

3.20 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Эффект бабочки» 
7.35 «СИТА И РАМА»
8.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК…» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век 
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 0.40 Власть факта
13.05, 1.20 Мировые сокровища
13.20 Линия жизни
14.15 «Алмазная грань»
15.10 «На этой неделе…  

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

15.40 «Агора» 
16.45 «Первые в мире» 
17.00 «Свинцовая оттепель  

61–го. Дело валютчиков» 
17.45 Мастер–классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи

18.40, 23.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная классика…» 
22.20 «СИТА И РАМА» 
0.00 Мастерская Дмитрия  

Крымова
Внимание! Для Москвы  

и Московской области канал  
заканчивает вещание в 01.45

6.00 «Олимпийский спорт» (12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+)

7.00, 8.45, 10.55, 13.00, 
15.15, 19.20 Новости

7.05, 15.20, 23.40 Все на 
Матч! 

8.50 Футбол. Лига наций. 
Польша — Италия (0+)

11.00 Теннис. Кубок Кремля
13.15 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Группо-
вой этап

15.55 Футбол. Лига наций. Рос-
сия — Турция (0+)

18.00 «Россия — Турция. Live» 
Специальный  
репортаж (12+)

18.20 Тотальный футбол
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт–

Петербург) — «Спартак» 
(Москва)

21.55 Футбол. Лига наций. 
Испания — Англия

0.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных 
видах

2.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика (0+)

3.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Девушки. 
Трамплин 3м (0+)

4.40 «Спортивный  
детектив» (16+)

5.40 «Десятка!» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 15 октября.  

День начинается»
9.55 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+)

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

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Познер» (16+)

0.40 «Вечерний Ургант» (16+)

1.20 «На самом деле» (16+)

2.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

3.20 Модный приговор
4.15 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.

Они не просто фокусники и даже не иллюзионисты, 
они нечто большее, нечто, на первый взгляд, не поддаю-
щееся анализу или разгадке. Группа, состоящая из четы-
рех, казалось бы, обычных молодых людей, не просто раз-
влекает публику, а проворачивает совершенно невероят-
ные и не совсем законные трюки. Они способны за пару 
секунд преодолеть пространство и время, чтобы похитить 
из парижского банка несколько миллионов.

Режиссер: Луи Летерье.
В ролях: Мелани Лоран, Морган Фриман, Майкл 

Кейн, Джесси Айзенберг, Марк Руффало.
Франция, США. 2013 г.

«ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»

СТС
21.00
Триллер
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Вторник, 16 октября

Уважаемые телезрители!

16 октября
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

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

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХЛЕБА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АНЕСТЕЗИИ 
(АНЕСТЕЗИОЛОГА)
16 октября 1846 года американский зуб-
ной врач Томас Мортон провел операцию 
под эфирным наркозом. Так впервые было 
публично продемонстрировано успешное 
применение анестезии для создания общего 
наркоза.

В ЭТОТ ДЕНЬ
56 лет назад (1962 год) впервые в эфире  
прозвучали позывные радиостанции «Юность».
54 года назад (1964 год) в Китае прошло  
первое испытание атомной бомбы.

ИМЕНИНЫ
Денис  
Иван Павел  
Петр

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

6.55 «Невероятные истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

10.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор–5» (16+)

12.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

17.55 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор–5» (16+)

19.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.05 «ФАРГО–3» (18+) 
Профилактика на канале с 2.00 

5.00 «Известия»
5.25 «КАМЕНСКАЯ» «УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ» (16+)  
6.10 «КАМЕНСКАЯ» «СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ» (16+)  
8.05 «БРАТАНЫ–3» (16+)  
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ–3» (16+)  
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–3» (16+)  
18.50 «СЛЕД» (16+)  
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «КАМЕНСКАЯ» 

«ШЕСТЕРКИ  
УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ» (16+)  

2.30 «КАМЕНСКАЯ» «СМЕРТЬ 
И НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+)  

3.25 «Известия»
3.30 «КАМЕНСКАЯ» «СМЕРТЬ 

И НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+)  
4.20 «БРАТАНЫ–3» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

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

8.30 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

9.30 «Том и Джерри» (0+)

9.40 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» (0+)  
Комедия.  
США, 2001 г.

11.40 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+) 
Криминальный  
триллер.  
Франция — США, 2013 г.

14.00 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ  

ОБМАНА–2» (12+) 
Криминальный  
триллер.  
США — Китай — 
Великобритания — 
Канада, 2016 г.

23.35 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
Профилактика на канале с 2.00 

6.30 «Понять. Простить» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

22.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия — Украина, 
2009 г.
Настя пытается  
пробиться сквозь стену 
отчуждения, выросшую 
между ней и сыном 
Антошкой после того, 
как она выгнала мужа 
Игоря. Теперь Антошка 
замкнулся и никому  
не доверяет. Сама 
главная героиня  
разочаровалась в жизни 
и просто плывет  
по течению.

Профилактика на канале с 2.00 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический  

детектив» (12+)

8.25 «ОТРЫВ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ОТРЫВ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05, 12.05 «ОТРЫВ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ОТРЫВ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ОТРЫВ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Советские группы войск.  

Миссия в Европе» (12+)

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

20.20 «Улика из прошлого» 
«Фальшивомонетчик №1. 
Гений из гаража» (16+)

21.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «Оружие Первой миро-
вой войны» «На острие 
прорыва» (12+)

0.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» (12+) 
Мосфильм, 1958 г. 

2.30 «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+) 
Свердловская к/ст., 1987 г. 

5.05 «Прекрасный полк.  
Софья» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«На двух стульях» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Мезальянс» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Узелок на память» (12+)

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

11.30 «Гадалка»  
«Невеста призрака» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Банка сока» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Дочь за отца» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Беременный брак» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Назойливый поклон-
ник» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«По моему велению» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Путь к себе» (16+) 

17.35 «Слепая»  
«Полная луна» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«У твоего дома» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30 «ОБМАНИ  
МЕНЯ» (12+)

23.00 «ДРУЖИННИКИ» (16+) 
США, 2012 г. 

1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Профилактика на канале  
с 2.00 до 10.00

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина  
против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Замуж  

за Бузову» (16+)  
Развлекательное  
шоу

14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+) 

21.00 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «Comedy Баттл» (16+)  

Юмористическая  
программа

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Екатерина Редникова, 

Илья Носков, Ольга 
Фадеева, Петр 
Баранчеев и Елена 
Цыплакова в сериале 
«ЛАСТОЧКА» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.25 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр 
Пороховщиков, Вячеслав 
Разбегаев, Нина Усатова, 
Олег Фомин и Станислав 
Дужников в сериале 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)

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

8.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 

10.35 «Короли эпизода.  
Эраст Гарин» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Светлана Колпакова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Убойная сила» (16+)

23.05 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Советские мафии.  

Гроб с петрушкой» (16+)

1.25 «Обложка. Большая  
красота» (16+)

2.00 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

3.30 «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» (16+)

4.55 «Один+ Один» (12+)

5.00 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 Остросюжетный  
сериал  
«ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Остросюжетный  

сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.05 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 Мировые сокровища
8.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК…»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жизнь и житие 

Аввакума» 
12.10 «Лесной дух»
12.20, 18.40, 0.20 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
13.05 Мировые сокровища 
13.25 «Мы — грамотеи!» 
14.05 «Великая тайна математики» 
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия» 
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК…» 
17.45 Мастер–классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи

18.25, 1.35 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 «Запечатленное время»
0.00 «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней»

Внимание! Профилактика  
с 02.00 до 09.59

6.00 «Олимпийский спорт» (12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+)

7.00, 9.00, 12.05, 14.15, 
16.50, 20.55 Новости

7.05, 14.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

9.05 Тотальный футбол (12+)

10.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Группо-
вой этап

12.10 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина — 
Северная Ирландия (0+)

14.45 Футбол. Лига наций. 
Исландия — Швейца-
рия (0+)

16.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Михаил 
Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер 
пртив Эндрю Табити (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы–2019. Молодеж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Австрия — 
Россия

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. 

Франция — Германия
0.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Изра-
иль) — ЦСКА (Россия) (0+)

Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал  

заканчивает вещание в 2.00

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 октября.  

День начинается»
9.55 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 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

Иван Ургант провожает 
этот день вместе с вами. 
С хорошим настроением,  
хорошей музыкой и теми 
людьми, которые ему 
интересны. Кино, спорт, 
новые гаджеты, искус-
ство… Актуальные герои, 
обсуждение событий дня 
и новая музыка!

0.20 «На самом деле» (16+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

4.10 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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ЕРОФЕЕВ ДЕНЬ
«С Ерофея и зима шубу надевает», — говорили 
наши предки, замечая, что «с Ерофея холода 
сильнее». Некоторые мужики добавляли:  
«На Ерофея один «ерофеич» душу греет».  
Так называли крепкую настойку на душистых 
травах.

В ЭТОТ ДЕНЬ
538 лет назад (1480 год) началось знамени-
тое «стояние на Угре», закончившееся оконча-
тельным освобождением России от монголо–
татарского ига.
73 года назад (1945 год) Кенигсберг включен 
в состав СССР.

ИМЕНИНЫ
Василий Вероника  
Владимир Дмитрий Михаил 
Николай Павел Петр Степан 
Тихон Яков

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

7.00 «Невероятные истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.10 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

10.40 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор–5» (16+)

12.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

17.55 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор–5» (16+)

19.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.05, 3.45 «ФАРГО–3» (16+) 

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТАНЫ–3» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ–3» (16+)  
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–3» (16+)  
18.50 «СЛЕД» (16+)  
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.25 «КАМЕНСКАЯ»  
«ЧУЖАЯ  
МАСКА» (16+)  

2.20 «КАМЕНСКАЯ»  
«НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ»  
(16+) 

3.15 «Известия»
3.25 «КАМЕНСКАЯ»  

«НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ» 
(16+)  

4.15 «БРАТАНЫ–3» (16+)  

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

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

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

8.30 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

9.30 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ–2» (12+) 
Комедия. США, 2003 г.

11.25 «ИЛЛЮЗИЯ  
ОБМАНА–2» (12+) 
Криминальный триллер. 
США — Китай — 
Великобритания — 
Канада, 2016 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) 

Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

23.20 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
2.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО» (0+)  
Комедия. Франция — 
США, 1993 г.

4.00 «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 

4.55 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

22.30 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.30 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+) 
Детективная мелодрама. 
Россия, 2005 г.
Арсений Троепольский  
признавал в жизни 
только одно — работу. 
Она была его пищей, 
его возлюбленной, его 
развлечением. Дизай-
нерская компьютерная 
фирма, которую он воз-
главлял, процветала. 
И вот внезапно гром 
грянул среди ясного 
неба...

4.35 «Мама, я русского  
люблю» (16+)

5.35 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Андреевский флаг» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15, 13.40 «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Советские группы 

войск. Миссия в Европе» 
«Центральная группа 
войск» (12+)

19.35 «Последний день»  
Георгий Гречко (12+)

20.20 «Секретная папка» (12+)

21.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «Оружие Первой миро-
вой войны» «Воздушная  
тревога» (12+)

0.35 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 г. 

2.20 «КОРТИК»  
Ленфильм, 1954 г.

4.00 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г.

10.00 «Слепая» «Мы только 
друзья» (12+)

10.30 «Слепая» «Гостья» (12+)

11.00 «Гадалка» 
«Бремя бабника» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Во имя любви» (12+)

12.00 «Не ври мне» «Тайный 
аборт» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«По ту сторону» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Банка сока» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Жених из прошлого» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Клеймо отчуждения» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Беспечная любовь» (16+) 

17.35 «Слепая» 
«Ровно без четверти» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Ровно в шесть» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА 2050» (16+) 
США, 2017 г. 

1.00 «СНЫ» «ИЗМЕНА» (16+)

2.00 «СНЫ» «ЧЕМПИОНКА» (16+)

3.00 «СНЫ» «СКАЛЬПЕЛЬ» (16+)

3.45 «СНЫ» 
«СУМАСШЕДШАЯ» (16+)

4.30 «СНЫ» «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

5.15 «СНЫ» «МАСКАРАД» (16+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина  
против Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Большой завтрак» (16+)  

Юмористическая  
программа

13.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное  
шоу

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+) 

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

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

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

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «Comedy Баттл» (16+)  

Юмористическая  
программа

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Екатерина Редникова, 

Илья Носков, Ольга 
Фадеева, Петр 
Баранчеев и Елена 
Цыплакова в сериале 
«ЛАСТОЧКА» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.25 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр 
Пороховщиков, Вячеслав 
Разбегаев, Нина Усатова, 
Олег Фомин и Станислав 
Дужников в сериале 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)

5.45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+)

8.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
Детектив (12+)

12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

13.45 «Мой герой. Татьяна 
Веденеева» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой.  
«ГДЕ–ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «90–е.  
Уроки пластики» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Прощание.  

Олег Ефремов» (16+)

1.25 «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.20 «ДВОЕ» (16+)

5.00 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 «ШЕФ.  
ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ.  

ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 Остросюжетный  
сериал «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Остросюжетный  

сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.05 «Чудо техники» (12+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Как песня жаво-

ронка… Сергей Яковле-
вич Лемешев» 

12.10 «Береста–береста»
12.20 «Что делать?» 
13.05 Мировые сокровища
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Секреты Луны» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК…» 
17.45 Мастер–классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи

18.25 Мировые сокровища
18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Абсолютный слух
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 «Запечатленное время» 
0.00 «Александр Калягин и «Et 

cetera» 
0.45 «Что делать?» 
1.30 ХХ век. «Как песня  

жаворонка… Сергей 
Яковлевич Лемешев»

2.25 Гении и злодеи

Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал  

начинает вещание в 10.00

10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 
19.50, 22.40 Новости

10.05, 15.15, 20.00, 22.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Теннис. Кубок Кремля
13.05 Футбол. Лига наций. 

Ирландия — Уэльс (0+)

15.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия — Нидер-
ланды (0+)

17.45 Футбол. Лига наций. 
Украина — Чехия (0+)

20.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Тур-
ция) — «Химки» (Россия)

23.30 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских 
игр (12+)

0.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. Финалы

1.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Смешан-
ные команды (0+)

2.00 «КРУГ БОЛИ» (16+)

3.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Джона 
Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц про-
тив Веты Артеги (16+)

5.40 «Десятка!» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 октября.  

День начинается»
9.55 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 «Время покажет» (16+)

В студии программы об-
суждают то, что волнует 
каждого из нас, жителей 
России. В дискуссии 
принимают участие как 
эксперты — политики, 
политологи, журналисты, 
предприниматели, так и 
просто неравнодушные 
россияне.

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «На самом деле» (16+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

4.10 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»

Живые мертвецы перестают быть выдуманной стра-
шилкой: отныне они весьма реально грозят гибелью всему 
живому на планете. Практически неуязвимые гниющие 
монстры снуют тут и там, даже малейшим ранением прев-
ращая живых людей в своих полуразложившихся собра-
тьев. Уже полмира захвачено многомиллионной армией 
жутких существ. В попытках предотвратить грядущий Апо-
калипсис военные силы развитых стран терпят полнейшее 
поражение…

Режиссер: Марк Форстер.
В ролях: Брэд Питт, Мирей Инос, Стерлинг Джери.
США, 2013 г.

«ВОЙНА 
МИРОВ Z»

СТС
21.00
Фантастика
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ХАРИТИНЫ — ПЕРВЫЕ ХОЛСТИНЫ
Отмечается память святой мученицы Хари-
тины. Своим примером Харитина многих 
неверующих подтолкнула к принятию христи-
анства. На Руси к этому времени полевые и 
огородные работы в деревнях заканчивались, 
и крестьяне приступали к делам домашним.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
51 год назад (1967 год) космическая станция 
«Венера–4» получила первые научные данные 
с поверхности Венеры.

ИМЕНИНЫ
Филипп Тихон Петр  
Матвей Макар Кузьма 
Иннокентий Евдоким  
Денис Григорий Гавриил 
Александра Алексей

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

7.30 «Улетное видео» (16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+)

10.40 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.10 «Решала» (16+)

13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

16.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

17.55 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор–5» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ОМЕН–2. ДЭМИЕН» (18+) 
Ужасы. США, 1978 г.

3.05 «НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА» (16+)  
Драма. США, Австралия 
— Швейцария — Канада, 
2001 г.

5.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТАНЫ–3» (16+) 

Алекс и Ленчик готовятся  
отметить день ВДВ,  
но внезапно получают 
сообщение от Сереги  
о том, что его жена Свет- 
лана в беде. Прибыв  
в Озерскую, друзья узна- 
ют, что она бесследно 
исчезла. Братаны выхо- 
дят на след местного  
авторитета Мартынова.

9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ–3» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–3» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+)  
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» (0+)

7.00, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.30 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

9.30 «Том и Джерри» (0+)

9.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+) 
Комедийный боевик. 
Германия — США, 2000 г.

11.40 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «РЭД–2» (12+) 

Комедийный боевик. 
США — Франция — 
Канада, 2013 г.

23.20 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
2.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (6+) 
Комедия.  
Франция — Венгрия —  
Италия — Испания, 
2012 г.

4.10 «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 

5.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Реальная мистика» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)  
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2013 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)  
Детектив.  
Россия–Украина, 2006 г.
Холостяк Владимир 
Архипов спокойно жил  
с верным мастифом и не 
собирался ничего менять 
в своей жизни. Все прои-
зошло помимо его воли. 
Умерла чудачка–соседка 
Лизавета и оставила ему 
в наследство квартиру 
и свою приемную 
«девочку–сиротку».

4.35 «Мама, я русского  
люблю» (16+)

5.35 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Освобождение» (12+)

8.35 «ЧЕРНЫЕ  
КОШКИ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ЧЕРНЫЕ  

КОШКИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЧЕРНЫЕ  

КОШКИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Советские группы 

войск. Миссия  
в Европе» «Группа  
советских войск  
в Германии» (12+)

19.35 «Легенды кино»  
Рина Зеленая (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем»  

с Наталией  
Метлиной (12+)

23.45 «Оружие Первой  
мировой войны»  
«Морской бой.  
Правила игры» (12+)

0.35 «БЕГ  
ОТ СМЕРТИ» (16+) 
Белоруссия, 1997 г. 

2.20 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Дорогое чувство» (12+)

9.55 «Слепая» 
«На крючке» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Попробуй обмани» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Кража» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Забытая любовь» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Дочь за отца» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Беременный брак» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Просьба» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Не твой ребенок» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Весталка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Черная вдова» (16+) 

17.35 «Слепая»  
«Пластилин» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Мужская  
солидарность» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

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

1.00 «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина  
против Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+) 

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

22.00 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «ТНТ–Club» (16+)  

Коммерческая  
программа

1.40 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Екатерина Редникова, 

Илья Носков, Ольга 
Фадеева, Петр 
Баранчеев и Елена 
Цыплакова в сериале 
«ЛАСТОЧКА» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.25 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр 
Пороховщиков, Вячеслав 
Разбегаев, Нина Усатова, 
Олег Фомин и Станислав 
Дужников в сериале 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)

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

8.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА?» (12+)

10.35 «Любовь Соколова.  
Без грима.» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Денис Майданов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ГДЕ–ТО 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Обворован-

ные звезды» (16+)

23.05 «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Советские мафии. Обо-

ротни в погонах» (16+)

1.20 «Убийца за письменным 
столом» (12+)

2.10 Петровка, 38 (16+)

2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.15 «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 «ШЕФ.  
ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ.  

ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 Остросюжетный  
сериал  
«ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Остросюжетный сериал 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.05 «ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА» (16+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.30 «СИТА И РАМА» 
8.35 «БОГАЧ, БЕДНЯК…» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искренне ваш… 

Роман Карцев» 
12.20, 18.45 «Игра в бисер» 
13.05 Мировые сокровища
13.25 Абсолютный слух
14.05 «Секреты Луны» 
15.10 «Сладкое искусство  

пряника»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК…» 
17.50 Мастер–классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи

18.30 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 «Запечатленное время»
0.00 Черные дыры. Белые 

пятна
0.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
1.25 ХХ век. «Искренне ваш… 

Роман Карцев»
2.35 Мировые сокровища

6.00 «Олимпийский спорт» (12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 
16.20, 19.25, 21.55 
Новости

7.05, 11.35, 14.10, 19.30, 
23.00 Все на Матч! 

9.00 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских 
игр (12+)

9.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса (16+)

12.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Каллума Джонсона (16+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) — «Аван-
гард» (Омская область)

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — 
«Дарюшшафака» (Турция)

22.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Старт сезона (16+)

23.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)

0.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (16+)

2.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония закрытия

3.00 Профессиональный  
бокс. Энтони Джо-
шуа против Александра 
Поветкина (16+)

5.00 «Шаг на татами» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 октября.  

День начинается»
9.55 Модный приговор

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

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 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «На самом деле» (16+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

4.10 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»

Вышедший на пенсию тайный агент ЦРУ Фрэнк Мо-
зес объединяется с командой старых друзей, элитных 
оперативников, с целью найти пропавшее оружие массо-
вого уничтожения. Чтобы его заполучить, придется проры-
ваться сквозь армии наемников, террористов и всегда жа-
ждущих власти политиков. Миссия приводит Фрэнка и его 
разношерстную команду вышедших на пенсию убийц в Па-
риж, Лондон и Москву. В их арсенале есть только хитрость, 
старая сноровка и помощь друг друга.

Режиссер: Дин Паризо.
В ролях: Брюс Уиллис, Джон Малкович.
США, Франция, Канада. 2013 г.

«РЭД–2»

СТС
21.00
Боевик
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Участник №12

Л юбовь Петровна  
Карева уроженка 
Сибири, она родом  

из города Минусинска. 

Очень бережно хранит свою родословную. 
«Мой дедушка, будучи сапожником в 
Шушенском, шил сапоги Владимиру Ильичу 
Ленину, — рассказывает она. — Бабушка с 
дедушкой жили в избушке и были многодетны-
ми родителями. А мы с мамой прожили вместе 
в одной квартире 35 лет, помогая друг другу. 
Папа погиб в ВОВ». 

Наша героиня живет в Дзержинском уже 55 
лет, 50 из них проработала технологом в ФЦДТ 
«Союз» и пять лет — заместителем председа-
теля профкома в той же организации. Любовь 
Петровна с детства была активным общест-
венным деятелем, научилась очень многому 
— фотографировать, шить, вышивать, водить 
автомобиль. Активно занималась спортом 
(имеет разряды по баскетболу и настольному 
теннису), самодеятельностью — 40 лет пропе-
ла дзержинском хоре. 

А еще наша участница с некоторых пор 
открыла в себе поэтический талант, на ее счету 
около 1000 стихов и три зарегистрированных 
изобретения. В настоящее время посещает 
два дзержинских клуба — «Лира Угреши» и 
«Найти свои корни». 

Есть еще один важный факт в ее биогра-
фии — получив в свое время опыт в решении 
социальных вопросов, в 90–е баллотировалась 
в депутаты. Любовь Петровна большая люби-
тельница театров и путешествий. О своей 

семье рассказывает так: «Схоронив мужа, 
замуж больше не выходила. Дети взрослые — 
дочь и два сына, теперь уже и внук с внучкой 
взрослые. А вот младшенький Федор — перво-
классник, собирается снять обо мне видеоро-
лик под названием «Лучшая бабушка России» 
— приятно.

Участник №11

Л юдмила Ивановна 
Скоробогатова родилась 
в деревне Гремячево, 

внесла неоценимый вклад в 
сохранение исторической цен-
ности своей малой Родины. 

Сразу по окончании школы она начала 
свой трудовой путь на предприятии ФЦДТ 
«Союз» и прошла его, начиная с должности 
ученицы фрезеровщика до ведущего инже-
нера, руководящей должности. За добро-
совестный труд и производственные пока-
затели неоднократно выдвигалась на Доску 
почета, имеет множество наград. Коллеги 
всегда отмечали в ней организаторские 
способности и доверяли ей ведущие роли. 

И все же, несмотря на свою активность, 
достигнув 60-летнего возраста, наша геро-
иня ушла на заслуженный отдых, уступив 
место молодым — такова ее жизненная 
позиция. 

Людмила Ивановна и сейчас ведет 
активный образ жизни. «Мои интересы — 
моя жизнь!» — говорит она о себе. А инте-
ресов действительно не счесть — это и 
огородничество, и разведение цветов, и 
вышивание. Она активно участвует во все-
возможных конкурсах, представляя резуль-
таты своей деятельности. 

Наша участница отлично владеет 
компьютером, и Интернет помогает реали-
зовать самый главный ее интерес. Дело в 
том, что Людмила Ивановна занимается 
сбором материалов по деревне Гремячево 

и истории ФЦДТ «Союз». «Я зарегистриро-
валась на сайте «Энциклопедия Угреши», 
куда пишу статьи об участии гремяченцев в 
ВОВ, зарождении культурной жизни в 
деревне после 1917 года, раскулачивании в 
1932 году и многом другом», — рассказы-
вает она о своем увлечении. 

И это еще не все. Она с удовольствием 
учится играть на гитаре, занимается спор-
тивной и лечебной гимнастикой, поет в 
известном в нашем городе коллективе 
«Гармонь певучая», входит в состав Совета 
дома… А ее дочь Ольга занимается устрой-
ством бездомных животных, в чем Людмила 
Ивановна ей активно помогает.

Супербабушки, ждем вас!
М олодые, энергичные, талантливые, 

озорные — наш конкурс для вас, 
мы ищем, кому отдать наши призы 

и награды.
Если вам больше 55 лет, вы любите жизнь во всех ее про-

явлениях, то добро пожаловать в участницы конкурса 
«Супербабушка» - составить компанию интереснейшим пред-
ставительницам старшего поколения нашего города.

Первый отборочный этап продлится до 31 октября. 
Заявку на участие можно оставить по адресу электронной 
почты superbabushka-2018@mail.ru. Заявка должна включать 
небольшой рассказ о себе, фотографию-портрет и две-три 
фотографии, дополняющих образ участника. О каждом участ-
нике газета «Угрешские вести» опубликует эссе.

Второй этап — интернет-голосование, которое состоится 
с 7 по 21 ноября. Выбирать финалистов конкурса будут жители 
города путем открытого голосования на сайте ДМУП 
«Информационный центр» www.tvugresha.ru.

В финал выйдут пять участниц, каждой предстоит расска-
зать о себе уже в эфире ТВ «Угреша». Это — третий этап 
конкурса «Супербабушка».

И наконец — четвертый этап: финалисты встретятся на 
сцене ДК «Энергетик» на празднике ДМУП «Информационный 
центр». Это будет в январе. Именно там состоится награжде-
ние и станет известно имя победителя.

Дополнительную информацию о конкурсе можно 
узнать по телефонам:

8(495)550-17-24 — Ларина Юлия Александровна,
8(495)550-17-27 — Филатова Галина Степановна.

Названы имена финалисток 
конкурса «Мисс зимняя 
краса–2018»

Д есять девушек 
успешно преодо-
лели кастинги на 

ежегодный городской 
конкурс красоты «Мисс 
зимняя краса–2018» и 
вышли в финал, который 
состоится 7 декабря во 
дворце культуры 
«Энергетик».

Отборочные туры проходили 5 и 
25 сентября в молодежном центре 
«Лидер». По словам организатора 
конкурса и его идейного вдохнови-
теля Марии Коренковой, желание 
принять участие в «Мисс зимней 
красе–2018» выразили 14 девушек: 
«Нам было очень непросто опреде-
лить финалисток, ведь каждая 
участница старалась проявить себя 
наилучшим образом. Мы обращали 
внимание на походку, поскольку у 
нас есть конкурс дефиле, на умение 
разговаривать на камеру, на творче-
ские способности. Впереди у нас 
многочасовые репетиции в течение 
двух месяцев. Девочкам будет 
непросто, однако по опыту преды-
дущих лет о конкурсе остаются 
самые теплые воспоминания».

По итогам кастингов специаль-
ная комиссия, в состав которой 
вошли Мария Коренкова, замести-
тель директора МЦ «Лидер» 
Владимир Харламов, специалист по 
работе с молодежью МЦ «Лидер» 
Дмитрий Кулешин и видеооператор 
Константин Комаров, в финал 
вышли десять конкурсанток:
 Арина Савина — лицей №3;
 Анастасия Дербенко — ГБПОУ 
«Педагогический колледж 18 
Митино»;
  Татьяна Фонина — ФГБПОУ 
«Колледж МИД России»;
 Елизавета Левина — КМПО при 
РАНХиГС;
 Полина Селезнева — МСЭИ;
 Полина Сорочкина — лицей №6 
«Парус»;
 Мария Храмова — гимназия №5;
 Екатерина Куликова — лицей №3;
 Виктория Кечкина — гимназия 
№4;
 Татьяна Бискуп — школа №2129.

Юлия ЛАРИНА

Дошколята побывали в гостях  
у пожарных

В оспитанники детского сада № 7 
«Ладушка» познакомились  
с дзержинскими пожарными, 

узнали, как выглядят средства  
защиты от огня и чем укомплекто-
вана пожарная машина, которая  
вызвала у ребят настоящий  
восторг.

Пожарная машина стала притяжением всеобщего 
внимания. Дошколятам разрешили забраться в каби-
ну, посидеть за рулем, примерить пожарные каски. От 
желающих не было отбоя. А потом дзержинские «огне-
борцы» продемонстрировали маленьким горожанам 
работу настоящего пожарного рукава, чем вызвали 
шквал детских эмоций.

В заключении экскурсии ребята прочитали стихи о 
работе пожарных и подарили сотрудникам пожарной 

части свои рисунки, а также вкусный пирог, который 
добрым пожарным испекли родители дошколят.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Ранняя 
профориентация дошкольников» и месячника безопа-
сности. 

Юлия ЛАРИНА

�Есть работа
ГБУЗ МО «Дзержинская ГБ» на постоянную 

работу требуются:
 Врачи–терапевты стационара.
 Врачи–терапевты участковые.
 Врачи–педиатры детского инфекционного 

отделения.
 Врачи–педиатры школ и детских садов.
 Акушерка.

Специалисты, имеющие жилье менее учетной 
нормы или не имеющие жилья в Московской обла-
сти, могут стать участниками жилищной программы 
Московской области «Социальная ипотека». 

Иногородним специалистам при переезде 
выплачивается компенсация найма жилья.

По вопросам трудоустройства обращаться по 
телефону 8–495–551–56–54, отдел кадров.
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Подмосковье на выставке 
«Золотая осень — 2018»: лучшая 
продукция и новые соглашения

Д вадцатая российская 
агропромышленная 
выставка «Золотая 

осень» открылась на ВДНХ 10 
октября и будет проходить по 
13 октября 2018 года. Ее девиз 
— «Возможности вне границ».  
В экспозиции, которая пред-
ставляет достижения и новинки 
всех отраслей АПК России, при-
нимает активное участие 
Московская область. 

За 20 лет работы «Золотая осень» стала 
главным аграрным форумом страны. Это и 
выставка достижений отечественных сельхоз-
производителей, и площадка для делового 
общения, и праздник для жителей и гостей 
столицы. Здесь представлены инновацион-
ные разработки в агробизнесе, современные 
технологии, уникальные региональные про-
дуктовые бренды и другое.

На форуме в этом году работают следую-
щие разделы: «Регионы России. Зарубежные 
страны»; «Сельскохозяйственная техника и 
оборудование для АПК»; «Оборудование для 
животноводства. Ветеринария. Корма»; 
«Животноводство и племенное дело», где 
презентуют первоклассные породы крупного 
рогатого скота молочного и мясного направ-
лений; «Средства производства для растени-
еводства. Семеноводство».

На открытой площадке проходит 
Фестиваль национальных культур, где можно 
купить продукты из регионов и попробовать 
национальную кухню.

Московская область — постоянный 
участник выставки «Золотая осень». Свои 
достижения демонстрируют здесь, как начи-
нающие аграрии, так и и крупные сельхоз-
производители.

Кроме того, на выставке представляют 
инвестиционные проекты крупные и неболь-
шие фермерские хозяйства Подмосковья. 
Гости и участники форума попробуют продук-
цию из Подмосковья, получат консультации 

или поделятся опытом на стенде Московской 
области с представителями перспективных 
проектов.

Ежегодно эксперты отмечают подмосков-
ную продукцию выставки как одну из лучших в 
стране по вкусу и качеству. Экспозиция 
Московской области находится в павильоне 
№ 75А и на открытых площадках ВДНХ.

Помимо отборных сортов сыра и овощей, 
на выставку «Золотая осень» привозят 
питомцев из 16 племенных предприятий 
животноводства и птицеводства Московской 
области, которые примут участие в агроде-
филе форума.

Традиционно Московская область пред-
ставляет на выставке инвестиционный имидж 
региона. На экспозиции представлен ряд кон-
курентоспособных и экспортоориентирован-
ных проектов Подмосковья.

Как сообщил министр сельского хозяйст-
ва и продовольствия Московской области 
Андрей Разин, в рамках выставки «Золотая 
осень — 2018» планируется подписать 11 
соглашений общим объемом инвестиций 11 
250 миллиарда рублей.

«В частности, будут подписаны соглаше-
ния для формирования благоприятных усло-
вий развития экспорта, реализации инвести-
ционных и инновационных проектов по созда-
нию селекционно–семеноводческого центра, 
по строительству животноводческих и теплич-
ных комплексов, завода по производству 
рыбной продукции», — отметил Андрей Разин.

Также планируется подписание соглаше-
ний, предусматривающих развитие сотрудни-
чества между министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Московской 
области и министерствами сельского хозяй-
ства Республики Крым и Татарстан.

В рамках соглашения на территориях 
Крыма и Московской области проведут меж-
региональные и международные выставки, 
ярмарки, симпозиумы и семинары. 
Делегация аграриев Подмосковья примет 
участие во всех мероприятиях деловой про-
граммы форума и презентации достижений 
АПК региона.

Более 2570 мест создано в Подмосковье 
в дошкольных организациях

В детских садах, постро-
енных в Подмосковье  
с начала 2018 года, 

создано более 2570 мест для 
дошкольников, до конца года 
планируется ввод еще десяти 
дошкольных образовательных 
учреждений, сообщает пресс–
служба Министерства строи-
тельного комплекса 
Московской области.

 
Подмосковье является лидером по стро-

ительству социальных объектов в России: в 
период с 2013 по 2017 годы здесь было 
построено более 380 дошкольных образова-
тельных учреждений, которые отвечают тре-

бованиям безопасности и обеспечивает 
комфорт детей. В возведенных детских 
садах есть все необходимое для развития 
подрастающего поколения.

Дошкольные учреждения возведены в 
рамках реализации программы «Образо-
вание Подмосковья» и переданы в собствен-
ность муниципалитетов.

«Мы держим на контроле строительство 
каждого объекта и обеспечиваем всесторон-
нюю поддержку и связь между региональны-
ми органами власти и застройщиками в 
решении возникающих вопросов на всех ста-
диях реализации проектов — от получения 
экспертизы до начала функционирования 
объектов. По плану на 2018 год предусмо-
трен ввод еще десяти дошкольных образова-
тельных учреждений», — отметил министр 
областного стройкомплекса Руслан Тагиев.

Кластеры по переработке 
овощей, зерна и мяса планируют 
создать в Подмосковье

В о вторник, 9 октября, в 
Москве проходил форум 
«Инвестиции в регионы — 

инвестиции в будущее», в кото-
ром приняли участие предста-
вители федеральной и регио-
нальной власти, иностранных  
и российских компаний и орга-
низаций.

«Мы в настоящий момент выбираем 
площадку, о чем готовимся доложить 
губернатору. Это продолжение нашей 
работы, связанной с сырным кластером, — 
говорит заместитель председателя прави-
тельства региона Денис Буцаев. — Мы 
видим, что потенциалом для развития 
сельхознаправления с учетом той большой 
работы, которая была проведена за 
последние пять лет, является создание 
предприятий по глубокой переработке 
сельхозпродукции, которая дает нам высо-
кую добавочную стоимость, так как мы уже 
не можем рассчитывать на то, что значи-
тельно расширим пахотные земли. У нас 
больше фактически не осталось невведен-
ных пахотных земель».

Заместитель председателя правитель-
ства МО отметил так же, что речь идет о 
создании кластеров по переработке ово-
щей, зерна, мясной продукции. При этом 
ориентироваться предприятия будут на 
экспорт — как в регионы России, так и в 
другие страны.

«Поэтому мы обсуждаем возможность 
создания указанных перерабатывающих 
кластеров в близости от крупнейших тран-
спортно–логистических центров», — заклю-
чил Денис Буцаев.

Ранее губернатор Московской области 
Андрей Воробьев сообщил, что в 
Дмитровском округе приступают к строи-
тельству сырного кластера. Проектом заин-
тересовались пять инвесторов, в том числе 
из Испании, Италии и Франции.

Подмосковье привлекает 
инвесторов

Г убернатор Московской области Андрей Воробьев 9 октя-
бря принял участие в форуме «Инвестиции в регионы — 
инвестиции в будущее», в ходе пленарного заседания  

он рассказал, как власти региона привлекают инвесторов, 
сообщает пресс–служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие было 
организовано Российским 
фондом прямых инвести-
ций и Советом Федерации 
при поддержке Агентства 
стратегических инициатив. 
Пленарное заседание 
«Привлечение инвестиций 
в регионы — реализация 
экономического потенциа-
ла России» открыла пред-
седатель Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации Валентина 
Матвиенко, отмечается в 
пресс–релизе.

«Для того чтобы власть 
и бизнес регионов макси-
мально эффективно 
использовали свой потен-
циал, имеющиеся в каждом регионе, свои 
уникальные преимущества, они должны 
осуществлять грамотную инвестиционную 
политику. Когда региональные власти ведут 
себя ответственно, строго выдерживают 
свои обязательства, делают все в срок — 
это как «сарафанное радио» среди инвесто-
ров, —значит, в этом регионе комфортно. И 
поэтому все идут в Московскую область, в 
Калужскую, в рядом стоящие регионы», — 
отметила Валентина Матвиенко.

В рамках инвестиционного форума 
проходят тематические сессии, где пред-
ставители органов государственной влас-
ти, институтов развития, российского и 
международного бизнес–сообществ обсу-
ждают вопросы привлечения инвестиций в 
регионы страны, меры поддержки и 
инструменты реализации.

«Эта площадка — уникальная возмож-
ность еще раз сказать, почему нужно вкла-
дывать в нашу страну и в Московскую 
область, в частности. Если вы вкладываете в 

Подмосковье, у вас будет, условно говоря, 
мобильный телефон, и мы будем решать 
проблемы, если они возникнут, — с налого-
вой, Роспотребнадзором, Росреестром. 
Второе — мы выделяем деньги на компен-
сацию затрат за газ, электричество и про-
чую инфраструктуру. И третье — у нас есть 
специальные программы. Мы в этом году 
увеличили свой бюджет на поддержку биз-
неса с семи до 12 млрд рублей. В 2018–м 
планируем привлечь инвестиции на сумму 
820–850 млрд рублей», — сказал Андрей 
Воробьев.

С целью создания благоприятного инве-
стиционного климата в Московской области 
созданы три особые экономические зоны, 
58 индустриальных и 12 технопарков, а 
также пять промышленных площадок.  
В регионе работает первый в России проек-
тный офис — Центр содействия строитель-
ству, который объединил 18 организаций и 
ведомств. Также создан единый колл–центр 
для предпринимателей.
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С победой на крыльях голубей
 Юлия ЛАРИНА

С победой с XXII открытого 
фестиваля телекомпаний 
«Братина», проходивше-

го с 4 по 7 октября в Подмо-
сковном Дмитрове, вернулись 
в родные стены телевизионщи-
ки городского канала «Угреша». 
Фильм Андрея Есакова «Птица 
свободного полета» оценили 
высшей наградой.

В этом году традиционному открытому 
фестивалю телекомпаний «Братина» испол-
нилось 22 года. Многие приезжают сюда из 
года в год, чтобы пообщаться с коллегами, 
окунуться в атмосферу творчества, 
поделиться опытом и обсудить 
новые идеи. В этом году в фести-
вале приняли участие 70 теле-
компаний из России, Сербии, 
Китая, Латвии и многих других 
стран. Среди участников и 
наш телеканал «Угреша».

Телекомпании на суд про-
фессионального жюри при-
сылали свои лучшие сюжеты и 
фильмы, а 6 октября состоя-
лась большая церемония награ-
ждения победителей фестиваля. 
Члены жюри посмотрели несколько 
сотен присланных на конкурс работ и 
выбрали самые достойные и интересные. 
Приятно отметить, что именно таким стал 
фильм Андрея Есакова «Птица свободного 
полета».

— Те, кто смотрел мою работу ранее — 
мои друзья, моя семья, говорили, что фильм 
им понравился, — рассказывает Андрей Еса-
ков. — Мы очень надеялись, что фильм оценят 
и члены жюри. Так и вышло. Уже в первый 
день фестиваля многие из них подходили с 
положительными отзывами, хотя результаты 
стали известны только через день. Мы наме-
ренно выставили нашу работу в самой боль-

шой номинации 
фестиваля «Моя 
Россия», в которой 
было представле-
но 25 фильмов.

Фильм «Птицы 
свободного полета» 

посвящен очень увле-
кательному, но со вре-

менем теряющему свою 
популярность занятию — 

голубеводству.
— Я задумывал целую серию фильмов, 

посвященную хобби времен моего детства, — 
признается корреспондент телеканала «Угре-
ша», — которую планирую воплотить в реаль-
ность. Текут года, меняются эпохи, одни увле-
чения приходят к людям, другие уходят. Так, 
наше детство проходило во дворах, были 
свои забавы — вышибалы, голубятни, разные 
дворовые игры, пионерлагеря. Сейчас все 
это трансформировалось, исчезло или исче-
зает. И вот первый фильм было решено сде-
лать о голубятнях. У меня в городе есть знако-

мый, держащий здесь голубятню. С этого мы 
и начали. Уже в процессе работы выяснилось, 
что Дзержинский — центр подмосковного 
голубеводства. В нашем городе живет и пре-
зидент Федерации голубеводов России. 
Также в Дзержинском живет и работает чело-
век, у которого над предприятием расположе-
на голубятня. В свое время он держал голу-
бятни, насчитывающие до трех тысяч птиц, а 
сейчас сосредоточился на одной породе, раз-
водит евразийских голубей. Очень интерес-
ные курносые двучубые птицы. Создавая этот 
фильм, я даже обогатился специфической 
терминологией. Оказалось, что голубеводст-
во — это очень интересное и заразительное 
увлечение. В фильме также затронуты некото-
рые сложности, с которыми сталкиваются 
голубеводы. Поднимали мы вопросы и право-
вой защиты голубеводов. В моей работе при-
няли участие такие известные люди, как, 
например, солист группы «Ариэль» Валерий 
Ярушин, который никогда не занимался голу-
беводством и не держал голубей, но его песня 
«Голубятники» уже не один десяток лет явля-

ется негласным гимном голубеводов. А 
Феликс Красиловский, бывший солист групп 
«Лейся, песня» и «Поющие сердца», популяр-
ных в 70—80–х годах, сейчас носит звание 
почетного голубевода России.

Андрей Есаков подчеркнул, что в процес-
се подготовки фильма впервые на нашем 
телевидении использовался формат 4К. Это 
разрешение высокой четкости с практически 
неограниченными возможности. Фильмы, 
снятые в таком формате, можно показывать 
как на маленьких, так и на огромных экранах, 
и качество от этого не пострадает.

— Для меня это четвертая поездка на «Бра-
тину», — вспоминает Андрей Есаков. — Моя 
«братинская» судьба достаточно счастливая и 
плодотворная. У меня было несколько наград в 
любимой мной номинации «Репортаж с колес». 
А в этот раз первое место за фильм «Птица сво-
бодного полета». В этом году, кстати, впервые 
обсуждение фильмов—участников главных 
номинаций проходило онлайн. Трансляции 
можно было посмотреть в интернете. На «Бра-
тину» мы привезли еще одну работу — фильм 
журналиста Галины Филатовой о мальчике—
марафонце. К сожалению, вниманием его обо-
шли, но мы хорошо знаем, что работы Галины 
всегда интересны и уникальны.

— У нас бывали и победы, и поражения, — 
рассказывает главный редактор телеканала 
«Угреша» Дмитрий Боков. — Я помню, как мы 
с выпускающим редактором Оксаной Домни-
ной делали фильм о первом мэре нашего 
города Викторе Доркине «Я, конечно, вер-
нусь», как раз через год после его трагиче-
ской гибели. Мы всегда очень ярко выступаем 
на «Братине». Даже если наши репортажи с 
колес не занимают призовых мест, о них гово-
рят коллеги. Я очень хочу поблагодарить Анд-
рея Есакова — автора фильма «Птица свобод-
ного полета», а также операторов Максима 
Царькова, Виктора Етковского и монтажера 
Светлану Пучкову за проделанную работу. 
Такие награды, как чаша братства — символ 
фестиваля «Братина» вручают только настоя-
щим профессионалам своего дела. Наше 
телевидение вновь громко прозвучало, на 
этот раз на XXII фестивале «Братина».

Литературные победы «Угреши»
 Владимир ФАРТУШИН

Л итературно–музыкальная гостиная 
собралась 30 сентября в Централь-
ной городской библиотеке на Томи-

линской. Литобъединение «Угреша» всту-
пило в новый творческий сезон.

Ведущая, руководитель литобъединения «Угреша» Елена 
Егорова представила программу встречи. Она получилась 
очень насыщенной — участники мероприятия чествовали  
190–летие Льва Толстого и архимандрита Пимена (Дмитрия 
Дмитриевича Благово, автора книг о Николо–Угрешском 
монастыре и поэмы «Инок»), познакомились с новой книгой 
рассказов Любови Щипановой «Сад», новыми мемуарами 
Александра Смирнова, а также впечатлениями Натальи Али-
мовой о летнем путешествии в Казань и посещении литера-
турных мест города — музеев Максима Горького, Федора 
Шаляпина и Мусы Джалиля.

Свои произведения прочитали Любовь Богомолова и 
Любовь Стародубцева. Затем состоялась презентация новой 
видеокниги Елены Егоровой «Сказки Пушкинского детства» и 
фильма «Святочные сказки Арины Родионовны».

Одной из главных побед угрешских литераторов в этом 
году стала премия губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье» за проект «Угрешские альманахи» в номинации 
«Команда». Проект включает в себя регулярное издание лите-
ратурных произведений разных жанров, краеведческие иссле-
дования, научные статьи авторов из Дзержинского. «Угреш-
ские альманахи» развиваются и как медиаресурс, имеющий 
свою страницу в Интернете.

«Угрешские альманахи» мы издаем с 2006 года, — сказала 
руководитель проекта Елена Егорова. — В издания проекта 
входят «Угрешская лира», «Юная муза Угреши», «История 
Угреши». Они востребованы читателями разных возрастов. 
Хорошие результаты приносит работа с молодыми авторами. 
Победитель третьего конкурса в номинации «Проза» Андрей 
Кошелев издал свою первую книгу рассказов, работает над 
романом. Победитель конкурсов в номинации «Поэзия» Анд-
рей Шульмин тоже издал первую книгу «Исповедь будущего 
учителя», за которую удостоен поощрительной премии имени 
Ярослава Смелякова в 2017 году. Этот молодой поэт выиграл 
престижный конкурс «Посадская лира» в номинации «Моло-
дежный Пегас». Там же поэтесса Ольга Кончакова, победитель 

двух конкурсов «Юная муза Угреши», получила диплом фина-
листа и специальный приз «За патриотизм». К составлению 
основного раздела альманаха «Угрешский летописец» также 
привлечены специалисты из Николо–Угрешской духовной 
семинарии. В этом разделе публикуются научные историко–
краеведческие статьи. В одном из недавних выпусков появил-
ся раздел «Угрешские мемуары» для публикации краеведче-
ских материалов и воспоминаний жителей города. Два заклю-
чительных раздела «Поэтический венок Угреше» и «Духовный 
цветник Угреши» содержат художественные произведения 
соответствующей тематики. Альманахи «История Угреши» 
издаются раз в несколько лет, поскольку краеведческие изы-
скания занимают много времени.

Сегодня в составе литературного объединения «Угреша» 
15 членов Союза писателей России. Это самобытные авторы, 
работающие в разных литературных жанрах. Оригинально и 
интересно творчество молодежи, которая составляет боль-
шинство членов литобъединения. Премия, полученная в этом 
году, пойдет на издание шестого выпуска альманаха «Угреш-
ская лира» и другие издательские проекты литературного 
объединения на 2019 год».

Активная работа творческого содружества принесла 
заслуженную награду. На страницах литературных альмана-
хов, на различных носителях сегодня можно прочесть произ-
ведения зрелых литераторов и начинающих поэтов, а также 
авторов прошлого. Много информации публикуют «Угрешские 
альманахи» о творческих вечерах, литературной гостиной, 
конкурсах и лекциях.

Выбор профессии — 
путь к счастью

 Владимир ФАРТУШИН

В Центральной городской библиотеке на 
Томилинской прошло мероприятие для 
восьмиклассников гимназии №5 под на-

званием «Ты и твоя будущая профессия». Пе-
дагог–психолог Светлана Познанская провела 
с учащимися гимназии психологический пра-
ктикум, посвященный профориентации и вы-
бору профессии.

Светлана Александровна в режиме интерактива давала 
практические задания классу, поделенному на две коман-
ды — «воробьи» и «вороны». В процессе решения задач 
выяснилось, как представляют себе будущие старшекласс-
ники психологические типы различных профессий. Какие 
качества характера становятся основными в процессе 
обретения специальных знаний.

Психолог расшифровала участникам практикума самый 
короткий афоризм Козьмы Пруткова «Бди». Быть, делать, 
иметь — таков ключ познания профессиональных знаний. 
Правильный выбор занятия в жизни — есть составляющая 
часть общего счастья человека.

� Есть работа

Н а постоянную работу требуется персо-
нальный водитель.

Водитель должен соблюдать ПДД, уметь без-
опасно и эффективно управлять транспортным средством в 
различных условиях дорожного движения, проверять техни-
ческое состояние т/с и устранять мелкие неисправности в 
процессе его эксплуатации, прогнозировать и своевремен-
но принимать решения по предотвращению ДТП и опасных 
дорожно–транспортных ситуаций, знать принципы эконо-
мичного управления т/с.

Водитель должен иметь российское национальное 
водительское удостоверение категории «В», общий води-
тельский стаж не менее двух лет.

Контактная информация: г. Дзержинский, улица Лер-
монтова, 7А, 218 кабинет, тел.: 8(495) 550–41–09. Резюме 
направлять на почту ugresha@inbox.ru.
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Не забывая о своем 
здоровье

«З аболевание легче и 
дешевле предупре-
дить, чем впослед-

ствии лечить», — сказал в 
древности Гиппократ. Судя по 
этому высказыванию, он был 
бы убежденным сторонником 
диспансеризации, живи он в 
наше время.

Диспансеризация ежемесячно прово-
дится на территории всей Московской обла-
сти. Ее главная задача — выявление и преду-
преждение развития различных заболеваний 
населения. В Дзержинском число граждан, 
прошедших первичный этап диспансериза-
ции на настоящий момент составляет более 
5000 человек.

— На данный момент мы выполнили 75 
процентов от годового плана, который 
составляет 6552 человека для нашего горо-
да, — поясняет заведующая терапевтиче-
ским отделением поликлиники Дзержинской 
городской больницы Антонина 
Александрова. — Наши участковые медсе-
стры и врачи всегда напоминают горожанам 
о приближающемся едином дне диспансе-
ризации, чтобы люди могли в значительной 
степени уменьшить вероятность развития 
наиболее опасных заболеваний.

Порядок прохождения обследования 
организма включает два этапа диспансери-
зации. Первый начинается в кабинете 
участкового терапевта, который попросит 
пациента ответить на некоторые общие 
вопросы, результаты зарегистрирует в 
анкете. Затем специалист измерит основ-
ные антропометрические данные (рост, вес, 
объем талии, индекс массы тела). После 
чего пациенту получит так называемый 
маршрутный лист, в котором указана 
информация о том, какие анализы необхо-
димо сдать и какие обследования пройти. 
Первичный этап обследования включает в 
себя анализ крови из вены на холестерин и 

глюкозу, флюорографию, для жителей стар-
ше 39 лет также электроэнцефалограмму, 
для всех женщин — гинекологический 
мазок, для женщин старше 39 лет — мам-
мографию.

По статистике, приведенной Антониной 
Дмитриевной, первичный этап диспансе-
ризации чаще проходят жители города 
среднего трудоспособного возраста от 39 
до 50 лет.

— Тем пациентам, у которых есть пока-
зания для прохождения хирурга, уролога, 
гинеколога, назначаются дальнейшие 
обследования, то есть второй этап диспан-
серизации, — рассказывает заведующей 
терапевтическим отделением поликлини-
ки. — На второй этап мы отправили 1700 
человек из тех, кто прошел первичный 
этап. И надо сказать, завершается он у нас 
на 100 процентов.

Антона Александровна напомнила, что 
пройти диспансеризацию можно в течение 
того года, когда вам исполнилось или 
исполнится: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 
45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 
81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет. Перед походом 
в поликлинику следует взять с тобой 
паспорт, медицинский страховой полис и 
СНИЛС для заведения электронной карты 
— это нужно для второго этапа диспансе-
ризации. Проходить диспансеризацию 
нужно натощак.

Следующий единый день диспансериза-
ции пройдет в городской поликлинике 2 ноя-
бря с 9.00 до 15.00.

Юлия ЛАРИНА

Найди себя

М ожет кто–нибудь из 
жителей нашего горо-
да узнает себя на этих 

фотографиях из архива дет-
ского сада №1, который ныне 
носит название «Синяя птица»?

В этом году первому садику исполняется 
65 лет. В связи с этим событием «Угрешские 
вести» готовят юбилейный материал. Может 
кто–то из жителей нашего города посещал 

этот детский сад и хотел бы поделиться сво-
ими позитивными воспоминаниями, истори-
ями, фотографиями. Было бы здорово и 
интересно! Просим всех, кто желает попол-
нить архив исторических событий, связан-
ных с городом, его организациями и учре-
ждениями, откликнуться и поучаствовать в 
создании юбилейного материала о детском 
саде №1. Свои воспоминания, истории, 
фотографии присылайте по адресу 
shirmanova70@mail.ru

Осенняя  
норма единой  
диспетчерской 
службы

С бор, обработку,  
обмен информацией  
о происшествиях  

и возникающих нештатных 
ситуациях в городе  
круглосуточно производит 
ЕДДС.

В период с пятого по десятое октября 
на номер единой диспетчерской службы 
Дзержинского (МКУ «ЕДДС Дзержинский») 
поступило порядка 80 обращений.

С приходом осени горожане обращают 
внимание коммунальных служб на отопле-
ние и наружное освещение. Начало отопи-
тельного сезона остается главной темой 
звонков в службу ЕДДС. Но в сравнении с 
первыми днями после пуска тепла «гра-
дус» и частота звонков значительно сни-
зились.

В минувший понедельник в диспет-
черскую поступил звонок от жителя горо-
да, обратившего внимание на запах гари 
в районе улицы Зеленой. Установлено, 
что это следствие сжигания промышлен-
ных отходов на территории соседней 
промзоны.

Все замечания были оперативно устра-
нены ответственными службами, и повтор-
ных обращений не поступало.

Владимир ФАРТУШИН

�Объявление
Ассоциация родителей детей–инвалидов Подмосковья,  
при поддержке Министерства социального развития 
Московской области и депутата Государственной думы РФ 
Оксаны Пушкиной проводит творческий конкурс  
«Мир без границ»

К онкурс проводится в 
интерактивном режиме в 
сети Интернет в период с 

1 октября по 1 ноября 2018 года 
включительно.

Регистрация работ на сайте конкурса 
открыта с 1 октября по 1 ноября 2018 года 
включительно. Форма регистрации доступна 
на сайте конкурса: mir–bezgranic.ru.

Тематика конкурсных работ 2018 года: 
«Произведения К.И. Чуковского и их герои».

Конкурс проводится по двум номинациям:
 «Изобретательное искусство и при-

кладное творчество» — художественное 
произведение, выполненное в техниках: рису-
нок — карандаш, цветной карандаш, пастель, 
уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, 
темпера, масло; прикладное творчество — в 

любой технике. Допускается использование 
смешанных техник. Размер представленных 
работ должен быть не меньше формата  
А4 (210*297 мм) и не больше формата  
А3 (297*420 мм). Участникам данного конкур-
са необходимо сохранить оригиналы при-
сланных работ до окончания конкурса.

 «Музыкальное творчество» — соль-
ное пение, дуэты, трио, квартеты, хоры, орке-
стры. Участникам данного конкурса необхо-
димо разместить видеозапись своего номера 
в сети Интернет на youtube.com или в соци-
альных сетях и указать ссылку на видео ваше-
го номера в сети Интернет. Убедитесь, что 
ваше видео доступно по указанной ссылке и 
для доступа к нему не требуется вводить 
логин и пароль.

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте конкурса.
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На звук мяча

П о решению Всемирной организации 
здравоохранения во второй четверг 
октября отмечается Всемирный день 

зрения. Он призван привлечь внимание  
к проблемам слепоты и нарушения зрения. 
А мы хотим познакомить читателей 
«Угрешских вестей» с человеком, который 
сумел вопреки существующим проблемам 
проявить себя и добиться высот в большом 
спорте.

Алексей Локтионов в свои 38 лет является профессио-
нальным футболистом (защитник), он представляет Россию на 
международной арене. В составе сборной России в 2015 году 
он стал серебряным призером чемпионата Европы и прошел 
отбор на Паралимпиаду в Рио–де–Жанейро, куда команду 
России, к сожалению, не пустили. В 2017 году он в составе 
сборной РФ занял первое место на чемпионате Европы в 
Германии. После, в 2018 году, выступал на чемпионате мира в 
Мадриде (Испания), где наши спортсмены стали четвертыми.

Футболом Алексей увлекался со школы, когда еще немно-
го видел. «Мой отец занимался многими видами спорта, брал 
меня на все соревнования, мы вместе тренировались в куль-
турно–спортивном реабилитационном комплексе ВОС 
(Всероссийского общества слепых) на Полежаевской, — рас-
сказал Алексей Локтионов. — Там тренировались и другие 
ребята, так что нынешний состав нашей команды знаком друг 
с другом с детства, в том числе и с нашим нынешним трене-
ром Николаем Береговым». С детства будущий футболист 
приобщился и к другим видам спорта, в частности, он профес-
сионально занимался легкой атлетикой. «Мои любимые 
дистанции были 60, 100 и 200 метров. Бегал я до 2006 года. 
Однажды даже стал чемпионом Московской области среди 
зрячих, в те времена, когда я еще немного видел. Потом уже я 
выступал среди спортсменов с ограничениями по зрению на 
чемпионатах России, был постоянным призером на своих 
любимых дистанциях: зимой — 60 метров, а летом — 100 и 200 
метров».

В школьные годы Алексей играл в шахматы и шашки. В 
Малаховском интернате для детей с ослабленным зрением с 
первого класса всех ребят приглашали в соответствующие 
кружки. «Благодаря этим играм развивается логика, интел-
лект, математические способности, поэтому мы играли с пер-
вого дня обучения», — поделился спортсмен. Сейчас он иног-
да может сыграть партию–другую, но из–за вечной занятости 
на сборах это удается очень редко.

С 16 лет Алексей Локтионов начал выступать в составе 
сборной Московской области, в том числе и на чемпионатах 
России. Это был футбол B2 и B3, но с 2004 года спортсмен 
перешел в категорию В1: «В этой категории футболисты 
используют специальные очки, чтобы исключить даже свето-
вые ощущения — все игроки должны быть в одинаковых усло-
виях», — пояснил Алексей.

Первые яркие результаты у наших слепых футболистов 
появились в 2015 году, когда сборная России стала второй на 
чемпионате Европы. После этого они получили серьезную 
поддержку государства. «В 2017 году нам организовали при-
личное количество сборов для подготовки к чемпионату 
Европы, и мы выиграли эти соревнования, — рассказал 
Алексей Локтионов. — А в 2018 году мы первый раз вышли на 
чемпионат мира, где стали четвертыми. Я считаю, это боль-
шой прорыв для нашей страны. Первое полугодие текущего 
года мы были постоянно либо в дороге, либо на тренировках, 
но благодаря поддержке государства мы упорно готовились к 
чемпионату мира и показали результат».

У Алексея Локтионова высшее образование, он закончил 
МГАФК (Академия физической культуры и спорта, что в 
Малаховке), отделение спортивной подготовки инвалидов. И в 
2009 году получил диплом тренера адаптивной физической 
культуры. Пару лет (в 2013–2014 годах) он работал по этой 

специальности в Дзержинском, тренируя на базе лицея №6 
адаптивных футболистов из нашего города и соседних муни-
ципалитетов. Знания пригодились ему и в большом футболе. 
«Сейчас у нас грамотные тренеры, а раньше многие не пони-
мали, как доступно объяснить человеку, который не видит, что 
от него требуется, — говорит Алексей. — Я раньше немного 
видел, и мне всегда было проще объяснить своим товарищам 
задачу тренера. Мне по-могло то, что я раньше смотрел фут-
бол по телевизору, сам играл со слабовидящими и знал какие–
то финты и движения, которые от меня требовались. А челове-
ку, который с детства ничего не видит это сложно объяснить. 
Ему надо показывать руками и ногами. Сейчас у нас хороший 
спаянный коллектив, таких проблем практически нет. Все 
ребята стремятся к одной цели, поэтому у нас хорошие резуль-
таты».

Из школьного увлечения игра в футбол превратилась для 
Алексея Локтионова в профессию. Это большой труд. «Футбол 
— это наша жизнь. Сейчас у нас много соревнований, идет 
серьезная подготовка, мы ездим на многочисленные сборы, 
очень много времени уделяем футболу», — делится Алексей 
Локтионов.

Сейчас он вместе с другими игроками команды готовится 
к новым международным соревнованиям и чемпионату 
Московской области. Львиная доля тренировок происходит в 
Дзержинском, где возведен специализированный манеж. «Мы 
играем здесь не первый год, поскольку в манеже созданы 
условия, включая раздевалки, душевые и тренерские. Сейчас 
в ФОК подводят отопление, и зимой будет тепло. Мы лично 
знакомы с главой города Виталием Панаморенко, который 
заинтересован в создании хороших условий для команды сле-
пых футболистов. Он курировал создание этого манежа для 
тренировок и продолжает развивать его», — комментирует 
спортсмен.

А что же семья в таком плотном графике спортивных собы-
тий? С будущей женой Алексей Локтионов познакомился 30 
лет назад. Ему было восемь лет, и он с родителями по путевке 

отдыхал в санатории под Белгородом. 
Ребята познакомились, родители обме-
нялись телефонами…

— Жизнь — сложная штука, не зна-
ешь с кем и где ты встретишься, мир 
очень тесен, — Алексей улыбается. — 
Поженились мы 30 ноября 2013 года в 
Липецке — там было проще провести 
церемонию. Я считал, что все должно 
быть красиво, не хотел ограничиваться 
росписью в ЗАГСе.

Сейчас жена с двумя детьми прожи-
вает в Липецке. «Там у нее двухкомнатная 
квартира, а у меня в Дзержинском таких 
условий нет… Поэтому наше семейное 
гнездо там. И как только случаются паузы 
между соревнованиями, я стараюсь про-
вести время с семьей и детьми. Летом, 
если могу, выезжаю с ними на отдых», — 
говорит отец семейства. Дети радуют 
Алексея Локтионова: старший Константин 
занимается спортом и музыкой, в даль-
нейшем, по убеждению отца, сам выбе-
рет, что ему больше по душе. А младший 
Лев пока ходит в детский сад.

Помимо непосредственной игры на площадке Алексей 
Локтионов вместе со своими товарищами занимается популя-
ризацией паралимпийского спорта. Например, 8 октября, они 
провели олимпийский урок для учащихся химкинского лицея 
№21, где рассказывали о футболе слепых. И даже дали ребя-
там попробовать самим поиграть с озвученным мячом. «В 
этом году мы проводили подобный урок в лицее №6 «Парус», 
— рассказал спортсмен. — Планировали посвятить ему час, а 
вышло два с половиной — так много было вопросов от детей, 
находящихся в актовом зале. Мы стараемся максимально 
полно рассказать о нашем виде спорта, ведь о нем почти 
никто ничего не знает. Многие не понимают, зачем нужен сле-
пым футбол. А дети, помимо того что сами узнают, могут рас-
сказать родителям, родственникам и знакомым, а среди них 
могут быть люди с нарушением зрения. И к нам уже приходят 
играть те, кто узнал о футболе B1 от знакомых. Так что «сара-
фанное радио» работает. Я за то, чтобы люди с нарушением 
зрения могли реализовать себя в спорте. У меня есть знако-
мые, которые сидят дома за компьютером и ничего не делают, 
а я считаю, что надо двигаться, развиваться и чего–то добить-
ся в этой жизни».

Поскольку Алексей Локтионов проводит много времени в 
дороге, он слушает аудио-книги, предпочитая их музыке. 
Слушает разных авторов.

«Я «читаю» все подряд, включая фантастику и детективы, 
единственное, не люблю ужастики. Жизнь должна быть пре-
красна, а ужасов и так в ней хватает», — поделился спор-
тсмен.

С помощью мобильного телефона слепой футболист сво-
бодно пользуется интернетом. С помощью компьютера он 
переводит текстовые книги в звуковые файлы, поскольку не 
все книги озвучены. Пользоваться техникой ему помогают 
специальные программы, которые озвучивают все действия 
пользователя. Так что современные технологии позволяют 
таким как Алексей Локтионов быть в курсе событий и теснее 
взаимодействовать с окружающим миром. С другой стороны 
прогресс имеет и обратную сторону. «У меня ноутбук 2013 
года, и сейчас он уже морально устарел, поскольку развитие 
ЭВМ очень быстро движется, производители подталкивают к 
тому, чтобы мы покупали новые компьютеры. А я уже настроил 
свой под свои потребности, сделал, чтобы было удобно. А 
теперь «железа» не хватает под мои задачи, так что нужно его 
модифицировать».

Игра слепых футболистов не оставляет равнодушным ни 
одного зрителя. А для тех, кто находится на площадке, это 
больше чем спорт. «Футбол изначально притягивал меня, он 
мне был интересен. Тогда мы просто играли для души. 
Сначала приезжали на тренировки после уроков. Потом 
повзрослели, появилась работа, и мы стали выкраивать 
время, чтобы потренироваться вечером. А потом, когда 
Московская область взяла нас под свою опеку и мы начали 
выступать профессионально, нам ввели ставки, — говорит 
Алексей. — Так я понял, что футбол — это серьезная работа. 
Тренировки стали более сложными, постоянными. Но это не 
повлияло на мое ощущение от матчей. Я всегда получаю удо-
вольствие от игры, а от победы еще больше. Как и в любом 
другом виде спорта, когда ты проявляешь себя, ты радуешь-
ся, потому что понимаешь, что ты смог. И твои проблемы 
отходят на второй план. Надо жить, надо двигаться дальше. 
Ведь время летит, и ты можешь не заметить, как скажется 
возраст и нужно будет оставить спорт. А мне хотелось бы 
продолжать и добиться еще больших результатов. Еще фут-
бол слепых дает мне хорошую физическую форму, счастье 
общения, ведь мы дружим всей командой. Да, у нас в сбор-
ной очень много молодых. Есть несколько ветеранов. На 
чемпионате Европы, когда у нас брали интервью, я сказал, 
что у нас хороший сплав молодости и опыта и поэтому наша 
команда стала показывать хорошие результаты. И сейчас я не 
откажусь от этих слов».

Футбол слепых 5х5 существует с 1986 года — именно 
тогда в Испании прошел первый национальный чемпионат 
по этому виду спорта. В 2004 году футбол для незрячих 
получил международное признание и был включен в про-
грамму Паралимпийских игр в Афинах.

Незрячие футболисты выступают в двух категориях: 
тотально слепые (B1) и слабовидящие (B2/B3). На 
Паралимпиадах проводят соревнования только в классе B1.

Матчи проводятся на площадке 40х20 метров, ограни-
ченной бортиками высотой 1,3 метра. Каждый матч состоит 
из двух таймов по 25 минут (перерыв десять минут). Состав 
команды — четыре полевых игрока и зрячий вратарь. Все 
полевые игроки надевают светонепроницаемые повязки.

За воротами соперников игроков ориентирует тренер–
лидер, который обозначает игрокам, куда бить. Еще один 
тренер в центре площадки за бортом подсказывает игро-
кам в своей зоне. Мяч, которым играют спортсмены, мень-
ше и тяжелее обычного, он практически не отскакивает от 
земли. Внутри снаряда находятся элементы, которые 
шумят при движении. Если игрок ведет мяч, он не озвучива-
ет свои действия, поскольку мяч звучит сам. Однако напа-
дающий, который хочет отнять мяч, озвучивает команду 
«Вой!» чтобы игроки не столкнулись.

НАША СПРАВКА

Иван ФЕДУЛОВ
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Осень —  
она не спросит, 
осень —  
она придет…
С лова этой песни, написанные Ириной Левинзон, 

сейчас помнят уже немногие, а они очень  
точно и легко говорят о грусти и радости, о рас-

ставании и надежде, о том особенном настроении,  
что бывает только осенью: с терпким привкусом  
подопрелой листвы и желанием налить себе чашечку 
горячего глинтвейна…

И осенний город остро чувствует настроения людей — бульвары еще раду-
ют яркими красками, но небо все ниже, все тяжелей, горожане закутываются в 
темные одежды и уходят с головами в воротники и теплые шарфы. И каждый 
солнечный луч становится праздником. Осень…

Что для вас осень?
С прашивая жителей города об этом, 

первое, что мы получали в ответ — 
улыбка, второе — задумчивый 

взгляд. Осень — неоднозначная пора,  
и у всех она своя.

Наталья
— Ранняя осень — это спокойствие и 

умиротворение, какой–то нежный 
настрой. У меня русские корни, наверно, 
поэтому осень ассоциируется с началом 

чего–то нового, ведь в старину именно с 
осени начинался новый год.

Надежда
— Мокрый асфальт, стук каблуков, 

мелкий дождь без ветра. А еще капли 
дождя на полотне зонта, переливающие-
ся под светом фонарей. У осени свой 
запах, в России он особенный, такого нет 
больше ни в одной стране. Костры, как в 
песне: «Листья жгут, листья жгут, как про-

щальный салют». И главное, осень — это мой день рождения, 
и не только мой, но и моих близких.

Анна
— Я очень люблю золотую осень — 

красиво! Нынешняя осенняя пора для 
меня особенная, потому что я счаст-
лива. 

Анатолий
— Каждое время года прекрасно по–

своему. Осень похожа на старость — 
вроде бы грусть от увядания, но при этом 

восторг от наступившей мудрости, пони-
мания чего–то важного, 

хочется улыбаться.

Ирина
— Ранняя осень — подарок природы 

(это я про урожай). Буйство красок, 
постепенно увядающее — это тоже про 
осень. Все готовится ко сну.

Андрей
— Для меня осень — это радость и 

детские воспоминания. Я в первом или 
втором классе, бегу в 32 школу, справа 
пруд (мы у монастыря жили), а с неба 
падают снежинки. Падают и тают, коснув-
шись асфальта. А я без куртки…

Анастасия
— Осень? Рыжая лиса, прощальный 

пожар и умирающая в нем птица Феникс. 
Осенняя пора — это время стихов.

Ирина 
— Хорошо, что осень 

бывает солнечная и золотая, иначе дождь 
и слякоть сделали бы осеннюю пору для 
всех одинаково тоскливой. Просто вос-
поминания о недавнем лете мешают 
позитивно воспринимать сырость и 
серость. А золотая осень греет душу своей 
красотой, радует глаза обилием красок.

В материале использованы работы 
участников конкурса «Фотокросс», 

«юнармейцев» Дзержинского.

Ф
от

о 
А.

 Г
ры

зл
ов
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Штраф, стоянка, эвакуация…
 Владимир ФАРТУШИН

О ставить автомобиль 
в одном месте, а после 
искать его совсем  

в другом — перспектива затрат-
ная не только эмоционально.

Эвакуация неправильно припаркованных 
автомобилей на штрафные стоянки — необ-
ходимая и полезная мера, но, естественно, 
очень нелюбимая автомобилистами. Что 
делать, если вы не обнаружили свой авто-
мобиль там, где его оставили? Как правиль-
но забрать автомобиль со штрафстоянки и 
оплатить штрафы за эвакуацию авто в Дзер-
жинском?

Первое и главное — связаться напрямую с 
дежурной частью ГИБДД, куда стекается вся 
информация обо всех эвакуированных авто-
мобилях. Для этого с мобильного телефона 
достаточно позвонить 112. Эвакуировать 
машину на законном основании может только 
автоинспекция. В наших краях — это ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое», расположен-
ное в Малаховке. Автоинспекция сотруднича-
ет только с государственными службами эва-
куации, а не с коммерческими, коих сегодня 
не счесть. Это еще одна гарантия, что автомо-
биль эвакуирован по закону. И вас не разведут 
на деньги умелые манипуляторы.

По телефону вам также сообщат адрес 
штрафстоянки, куда увезли ваш автомобиль. 
Если информация об эвакуации будет отсут-
ствовать, тогда необходимо заявить об 
угоне.

— Эвакуацию автомобилей с улиц городов 
округа производит рота дорожно–патрульной 
службы ОГИБДД «Люберецкое», — комменти-
рует государственный инспектор по пропаган-
де ПДД Светлана Сидорова. — Автоинспекторы 
проводят рейды и на местах принимают реше-
ния об эвакуации транспортных средств при 
наличии нарушений. Зоны, где нельзя парко-
ваться, прописаны в ПДД, на улицах города они 
обозначены специальными запрещающими 
знаками.

Нарушение правил остановки и стоянки 
транспортных средств, в том числе игнори-
рование запрещающих или предупреждаю-
щих знаков, — наиболее частая причина 
эвакуации. Забрать автомобиль на штраф-
стоянку могут также за управление автомо-
билем в состоянии опьянения, нарушение 
норм пассажирской или грузовой перевозки, 
а также перевозки крупных или опасных 
грузов. Причиной эвакуации может также 
стать установленный факт того, что транс-
портное средство не зарегистрировано, а 
также неисправность автомобиля. В этом 
случае машина попадет на штрафплощадку, 
если причину задержания невозможно устра-
нить на месте выявления нарушения, а также 
если автомобиль существенно мешает 
дорожному движению.

Ближайшие к Дзержинскому штрафсто-
янки находятся в Люберцах на улице Мо-
лодежной, на улице Каскадной в Косино– 
Ухтомском в Москве и в Кузьминках у «Са-
довода».

Как забрать машину со штрафстоянки? 
Если документы на автомобиль при себе, 
отправляйтесь в отделение ГИБДД. Инспек-
тор выпишет постановление об администра-
тивном правонарушении, необходимое для 

предъявления на штрафстоянке. Сотрудники 
стоянки вручат вам квитанцию на оплату эва-
куации и хранения авто и проводят к автомо-
билю. Оплатить эвакуацию и хранение авто 
необходимо сразу.

Если документы остались в машине, необ-
ходимо сначала посетить штрафстоянку. 
Сотрудники оформят акт вскрытия и снимут 
пломбу (машину при эвакуации обязательно 
опломбируют). Вы заберете документы, а 

сотрудник вновь опломбирует дверь и офор-
мит соответствующий акт. После этого ваш 
путь с документами в отделение ГИБДД за 
постановлением, а затем снова на штрафсто-
янку, чтобы забрать свою машину.

Обратите внимание, что после оплаты 
эвакуации и хранения автомобиля вам долж-
ны выдать чек или документ, его заменяющий. 
Это нужно для возврата затрат, если возник-
нет такая необходимость. Если вам не выдают 
чек, это повод для обращения в налоговую 
инспекцию.

Необходимые документы: протокол об 
административном правонарушении, води-
тельское удостоверение, свидетельство о 
регистрации транспортного средства (СТС), 
полис ОСАГО. При отсутствующем полисе 
ОСАГО его можно оформить онлайн, иначе 
забрать свой автомобиль невозможно.

Если владелец не забирает свой автомо-
биль в течение трех месяцев, то ему вернут 
его в принудительном порядке. При этом 
будет необходимо оплатить полный срок 
нахождения машины на штрафстоянке — 
добровольно или через суд. Хранение авто-
мобиля оплачивается только за полные сутки. 
Таким образом, если машина оставалась 
задержанной менее 24 часов, за штрафстоян-
ку платить не надо.

Забрать свой автомобиль можно в любой 
день и в любое время. При отказе возвращать 
машину и объяснении этого «нерабочими часа-
ми», нужно подать в ОВД жалобу о незаконном 
удержании автомобиля.

Если водитель видит, что автомобиль гру-
зят на эвакуатор, то можно остановить погруз-
ку, уточнив у сотрудника ГИБДД причину 
задержания. В этом случае машина не попа-
дет на штрафстоянку, автовладельцу не при-
дется оплачивать погрузку, эвакуацию и хра-
нение машины. Но протокол о нарушении и 
соответствующий штраф будут выписаны.

ШТРАФ ЗА ЭВАКУАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ

! Если оплатить стоимость перемещения и хранения автомобиля  
до его получения, сумма снижается на 25 процентов.

Тип транспортного  
средства (ТС)

Тариф,  
руб.

С учетом  
скидки 25%, руб.

Категория А, В с мощностью двигателя до 80 л.с. 3 000 2 250

Категория В от 81 л.с. до 250 л.с. (включительно),  
за исключением грузовых автомобилей

5 000 3 750

Категория В от 251 л.с., за исключением  
грузовых автомобилей

7 000 5 250

Категория D, грузовые автомобили, за исключением 
негабаритных транспортных средств

27 000 20 250

Негабаритные транспортные средства 29 000 21 750

ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ НА АВТОСТОЯНКЕ
Тип транспортного  

средства
Тариф,  

руб./сутки
С учетом  

скидки 25%, руб.

Категория А 500 375

Категории В и D разрешенной массой,  
не превышающей 3,5 т.

1 000 750

Категория D разрешенной максимальной массой, 
превышающей 3,5 т, категории C и E

2 000 1 500

Негабаритные ТС 2 900 2 175

� Налоговый вестник

П ользователи социальных 
сетей все чаще сталкивают-
ся с массовой рассылкой 

информации, напрямую затраги-
вающей и, к сожалению, неверно 
истолковывающей тему налого-
вых льгот и вычетов по имущест-
венным налогам, то есть наиболее 
актуальную для налогоплательщи-
ков — физических лиц.

«Напишите заявление о предоставлении 
положенного всем вычета по налогу на иму-
щество, иначе потеряете право на льготу». 
Подобными «ляпами» отличается подавляю-
щее большинство такого рода сообщений. 
Комментарий по данному вопросу дала 
начальник отдела имущественных и ресурс-
ных налогов УФНС России по Московской 
области Елена Тарасова.

Елена Вячеславовна пояснила, что каж-
дый владелец жилых помещений, включая 
садовые домики, имеет право на вычет при 
начислении налога на имущество. Обра-
щаться к налоговикам за этим вычетом не 

нужно. В соответст-
вии со статьей 403 
НК РФ при начисле-
нии налога налого-
вая база автоматиче-
ски уменьшается в 
отношении каждого жилого 
дома на величину кадастровой стоимости 
50 квадратных метров от его общей площа-
ди, в отношении квартиры и части жилого 
дома — на величину стоимости 20 квадрат-
ных метров, комната или часть помещения 
предполагают скидку в размере стоимости 
десяти квадратов. В налоговом уведомле-
нии налогоплательщик видит налоговую 
базу уже с учетом вычета.

Елена Тарасова напомнила при этом, 
что вычет предоставляется независимо от 
того сколько квартир или домов принадле-
жит налогоплательщику. Данные вычеты 
действуют в Подмосковье с 2015 года, когда 
налог на имущество физических лиц в реги-
оне начали исчислять исходя из кадастро-
вой стоимости.

� Осторожно, авария!

Не пей за рулем

Ч етвертого октября в 21.40 на ул. 
Побратимов городского округа 
Люберцы произошло столкнове-

ние трех транспортных средств, в ре-
зультате которого пострадал несовер-
шеннолетний пассажир.

По предварительным данным, водитель в 
состоянии опьянения, управляя автомашиной 
марки «Мерседес С180», двигаясь по ул. Побрати-
мов со стороны ул. Митрофанова в сторону Ком-
сомольского проспекта, в районе дома №24 
совершил столкновение с попутно двигавшимся 
автомобилем марки «Тойота РАВ4», который от 
удара совершил столкновение с автомобилем 
марки «Лексус», также двигавшимся в попутном 
направлении. В результате столкновения постра-
дала пассажирка автомашины «Тойота», девочка 5 
лет, которой с ушибом мягких тканей затылочной 
области в детской больнице Люберец была оказа-
на медицинская помощь.

В настоящее время по факту ДТП отделом 
ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится 
проверка, в результате которой будут установлены 
причины случившегося.

ФНС России 
проводит 
онлайн–опрос 
граждан

М ежрайонная ИФНС 
России №17 по Мо-
сковской области 

информирует налогопла-
тельщиков о том, что с 
15.10.2018 по 15.11.2018 на офици-
альном сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Противодейст-
вие коррупции» проводится  
ОНЛАЙН–ОПРОС ПО ОЦЕН-
КЕ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ ПО ПРОТИВО-
ДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ с 
возможностью проголосовать за 
один из представленных вариантов 
ответов («высокий уровень», «сред-
ний уровень», «низкий уровень») с 
последующим отображением ре-
зультатов голосования.

Предлагаем всем желающим 
принять участие в опросе. Нам 
необходимо ваше мнение!

Вычет получат все собственники

Ближайшая к Дзержинскому  
штрафстоянка: 
г. Люберцы, ул. Молодежная 
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Городские 
баскетболисты 
выиграли в первом 
туре ЛЛБЛ

В минувшую субботу, 6 октября, «Орбита» 
успешно прошла первый тур первенст-
ва Люберецкой любительской баскет-

больной лиги среди мужских команд. Прохо-
дили соревнования в Люберецком СК «Три-
умф».

Здесь команда спортивной школы «Орбита» выиграла 
у соперников из поселка Малаховка. Счет в конце встречи 
был 86:40 в пользу дзержинцев. Стоит отметить, что в 
этом сезоне в Люберецкой любительской баскетбольной 
лиге борется девять команд. Им предстоит сыграть между 
собой, а потом лучшим пройти серию плей–офф.

Напомним, что в прошлом году первенство ЛЛБЛ не 
проводилось, а годом ранее «Орбита» заняла второе 
место по итогам этих соревнований.

СПОРТ16
� Спорт–экспресс

Баскетбол: «Орбита–2003» поборолась  
за право выступать на первенстве России

В понедельник, 8 октября, в СК «Знамя» 
города Ногинска завершился этап от-
борочных соревнований к первенству 

России по баскетболу среди команд юниоров 
до 17 лет. По их результатам «Орбита–2003» 
заняла третье место в группе.

В первый день соревнований, 4 октября, баскетболисты 
«Орбиты» проиграли соперникам из химкинской УОР №3 со 

счетом 45:96. На следующий день наши спортсмены всего 
на пять очков уступили СШОР города Чехов — 58:63. В тре-
тьей игре 6 октября «Орбита–2003» разгромила конкурен-
тов из спортивной школы города Солнечногорск — 103:30. С 
одной победой дзержинцы заняли третье место в своей 
группе. На этом они оставили борьбу за выход на Россию, 
поскольку в финал четырех выходили только первые и вто-
рые номера из подгрупп.

Дзержинские 
школьники 
показали «класс» 
в стрельбе

Н а минувшей неделе 159 учащихся города 
прошли тестирование всероссийского физ-
культурно–спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» по пулевой стрельбе.
Проводилось тестирование среди учащихся девятых и один-

надцатых классов образовательных учреждений города Дзержин-
ского. Выполнить нормативы школьники могли с 1 по 5 октября на 
стадионе «Орбита». Здесь в крытом манеже был организован тир, 
где одновременно могли стрелять четыре человека. Каждому испы-
туемому предоставлялось пневматическая винтовка и шесть пулек: 
одна на пристрельный выстрел и пять на зачетный.

По предварительным итогам норматив выполнили больше 
половины учащихся.

Напомним, что ребята, показавшие хорошие результаты, имеют 
шанс получить значки ГТО (золотой, серебряный или бронзовый), а 
значит, и заработать дополнительные баллы к результатам ЕГЭ и 
ГИА, что будет не лишним при поступлении в вуз.

Куда пойти тренироваться?
В прошлом номере «Угрешских вестей» 

мы рассказали о спортивных школах  
города. Сегодня вниманию 

читателей — информация о дзержинских 
спортивных клубах и секциях.

СОЮЗ РАЗВИТИЯ 
БОЕВЫХ ИСКУССТВ 
«ЗАПАД–ВОСТОК» 

З аниматься здесь могут 
все желающие в возрасте 

от трех лет. Направление — 
тхэквондо. Стоимость заня-
тий составляет 3500 рублей в 
месяц. Тренировки проходят 
в группах, сформированных 
по возрасту участников и их уровню подготовки, три раза в 
неделю. Длительность тренировок зависит от возраста спорт-
сменов: у самых маленьких ребят трех–четырех лет — 40 минут, 
для детей пяти–шести лет — 50 минут, а для школьников — от 
полутора до трех часов в зависимости от уровня подготовки. 
Чтобы записаться в клуб, нужно прийти в зал по адресу:  
Томилинская, 11А, со справкой от врача.

КЛУБ «COBRA–THAI»

Р асположен по адресу: 
Спортивная, 4. Здесь 

можно записать детей в груп-
пы акробатики. С ребятами 
трех–пяти лет занимаются по 
понедельникам, средам и 
пятницам с 17.30 до 18.00 
(2000 руб. в месяц). С детьми 
пяти–семи лет в те же дни, но 
с 18.00 до 19.00 (3000 руб. в 
месяц). Акробаты постарше (7–15 лет) тренируются с 19.00 до 
20.00 часов (3000 руб. в месяц). По тем же дням недели с 20.00 
до 21.00 работает группа кроссфита, где могут заниматься все 
желающие в возрасте от 15 лет (3000 рублей в месяц).

В том же клубе проходят занятия в группах боевого самбо. 
Дети от пяти лет тренируются по вторникам и четвергам с 
19.00 и субботам с 11.00 часов. Взрослые — во вторник и чет-
верг с 20.30, а в субботу с 9.00. Стоимость занятий составляет 
3000 рублей в месяц.

За те же деньги в стенах «Cobra–Thai» можно заниматься 
тайским боксом. Дети от пяти лет тренируются по понедельни-
кам, средам и пятницам с 18.00 до 19.00, по вторникам и чет-
вергам с 18.00, и с 13.00 по субботам. А взрослые по поне-
дельникам, средам и пятницам с 20.30 до 22.00. По всем 
направлениям возможны индивидуальные занятия по согласо-
ванию с тренером.

ЭКСТРИМ–ПАРК 
«ФРИСТАЙЛ»

Э кстрим–парк «Фристайл» 
(Угрешская, 19) дает воз-

можность заниматься спор-
том и зимой, и летом. Акаде-
мия горных лыж «Снегири» 
(www.snegiriteam.ru, теле-
фон 8–925–282–14–70) 
проводит набор детей от трех 
лет и старше. Также здесь обучают и взрослых.

— Занятия в школе круглогодичные, — пояснил директор и 
тренер академии «Снегири» Алексей Помогалов, — в период 
межсезонья ведется специальная горнолыжная подготовка на 
роликовых коньках; горных лыжах на искусственном покрытии, 
а также тренировки на батуте и общая физическая подготовка. 
В плохую погоду мы занимаемся в спортзале.

На занятия принимаются все дети без исключения, в том 
числе с ограниченными возможностями. Тренировки проходят 
под руководством опытных профессиональных тренеров. 
Занятия для малышей длятся 40–60 минут, для детей от пяти 
лет — полтора–два часа (два–три раза в неделю). В группах 
для начинающих занимаются по пять–шесть детей, в более 
продвинутых группах до 12 человек. Стоимость месячного 
абонемента от трех с половиной тысяч рублей. «Мы не делаем 
акцента на спорт высших достижений в юном возрасте. Основ-
ная задача академии — привить ребенку любовь к спорту и 
здоровому образу жизни, помочь ему научиться быть собран-
ными, дисциплинированными и трудолюбивыми. И летом, и 
зимой академия «Снегири» проводит выезды на учебно–тре-
нировочные сборы и соревнования», — добавил Алексей 
Помогалов.

ШКОЛА  
КАЯКИНГА 
И SUP–СЕРФИНГА 
«ВОЛЬНЫЙ  
ВЕТЕР»

Д етей от семи лет набира-
ет и школа каякинга и 

SUP–серфинга «Вольный 
ветер» (www.volveter.ru), 
также базирующаяся в экстрим–парке. Занятия проходят от 
двух раз в неделю. Стоимость занятий от пяти тысяч рублей в 
месяц. Пока группы формируются, а начнутся занятия 15 мая 
2019 года. Также здесь будут представлены SUP–поло, SUP– 
гребля стоя. Это новые и активно развивающиеся в России 
виды спорта. 

АКАДЕМИЯ 
НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА  
«УГРЕША»

А кадемия настольного 
тенниса «Угреша», рабо-

тающая на базе одноименно-
го центра непрерывного 
образования (Академика 
Жукова, 24), принимает 
детей от пяти до 18 лет. Самых маленьких ждут в группе 
начальной подготовки, чтобы они смогли пройти полный цикл 
подготовки. Прошедших отбор зачисляют в областную спор-
тивную школу олимпийского резерва, где ребята уже занима-
ются бесплатно и обеспечиваются инвентарем и формой, 
ездят на соревнования. Тренеры СШОР занимаются с ребята-
ми во всех группах. Занятия в академии настольного тенниса 
проводятся: два раза в неделю для начинающих (среда и пят-
ница с 16.00 до 17.00), четыре у опытных спортсменов (плюс 
понедельник с 17.00 до 19.00 и факультативно четверг с 16.30 
до 18.00). Стоимость занятий в группе начальной подготовки 
2000 рублей в месяц. Также организованы занятия и для взро-
слых теннисистов по понедельникам, средами и пятницам с 
20.00 до 22.00. Желающие оплачивают аренду стола — 
400 рублей час, полтора часа 500 рублей, два часа — 
600 рублей. Для пенсионеров предусмотрена скидка в 
50 рублей. Телефон: 8–926–402–33–91.

Если читателям будет интересно узнать о 
работе других секций в городе, обращайтесь в 
редакцию — напишем.

Материалы подготовил  
Иван ФЕДУЛОВ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА
Этот праздник обязан своим появлением  
учебному заведению, которое известно 
каждому образованному человеку. Именно 
19 октября (по старому стилю) 1811 году 
открылся Императорский Царскосельский 
лицей, в котором воспитывались Александр 
Пушкин и многие другие люди, прославившие 
Россию.

В ЭТОТ ДЕНЬ
921 год назад (1097 год) на совете князей  
в Любече узаконено разделение Руси на удель- 
ные княжества.
62 года назад (1956 год) подписана совмест-
ная советско–японская декларация о прекра-
щении войны и восстановлении дипломатиче-
ских отношений.

ИМЕНИНЫ
Иван Макар Никанор

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

7.30 «Улетное видео» (16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

10.35 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

17.40 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

19.30 «РОБИН ГУД» (16+) 
Приключенческий 
фильм. США — 
Великобритания, 2010 г.

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

0.15 «СЛЕДОПЫТ» (16+) 
Боевик.  
США, 2006 г.

2.05 «ТУЛЬСКИЙ–
ТОКАРЕВ» (16+) 

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТАНЫ–3» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ–4» (16+)  
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+)  

В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследова-
нию самого запутанного 
преступления. В нее за 
помощью могут обра-
титься не только высокие 
чины прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная ла-
боратория оборудована 
по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист в своей 
области. 

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» (0+)

7.00, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.30 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

9.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ–2» (12+) 
США, 2003 г.

11.40 «РЭД–2» (12+)  
США — Франция — 
Канада, 2013 г.

14.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

19.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» «Лень  
космонавтики» (16+)

20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» «Утро в сосновом 
бреду» (16+) 

22.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» (16+) 
Комедийный боевик. 
Великобритания — США, 
2015 г. 

0.35 «РОК» (16+)  
Драма. Россия, 2017 г

2.20 «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ 
БОГОВ» (6+)  
Франция — Бельгия , 2014 г.

3.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+) 

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.40 «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

17.40 «Дневник счастливой 
мамы» (16+) 

18.00 «6 кадров» (16+)

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

22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)  
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2013 г.
Заключенный Павел 
Стахов получает врачеб-
ное заключение — ему 
осталось жить не более 
шести месяцев. Павел 
предлагает своему быв- 
шему партнеру по биз- 
несу и другу детства —  
Геннадию — все свои 
акции в обмен на 
помощь в организации 
побега. Во время побега 
Павел имитирует свою 
смерть.

4.30 «Мама, я русского  
люблю» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «Специальный  
репортаж» (12+)

6.35 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г.

9.00 Новости дня
9.15, 10.05 «Бессмертный 

полк. Слово о фронтовых 
операторах» (12+). 

10.00 Военные новости
11.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

20.00 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

21.55, 23.15 «ПРИКАЗ. 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г. 

23.00 Новости дня
0.05 «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» (12+) 
Мосфильм, 1985 г. 

2.00 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА…»  
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г.

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30 «Слепая» (12+)

11.00, 11.30 «Гадалка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» 
 «Мой дорогой» (12+) 

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

17.00 «Знаки судьбы»  
«Золотая перчатка» (16+) 

17.30 «Слепая»  
«Неверный путь» (12+) 

18.00 «Слепая» «Пропала 
собака» (12+)

18.30 «Человек–невидимка» 
«Яна Кошкина» (16+) 

19.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+) 
США, 2013 г. 

21.45 «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (16+) 
США, Великобритания, 
Болгария, 2016 г. 

23.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+) 
США, Великобритания, 
Германия, Франция, 
2011 г. 

1.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+) 
США, 2009 г. 

3.45»Громкие дела»  
«Метро. 2014» (16+)

4.30 «Громкие дела»  
«Влад Галкин.  
Смерть артиста» (16+)

5.15 «Громкие дела» «Тайна 
смерти Ванги» (16+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина  
против Бузовой» (16+) 

12.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное  
шоу

14.00 «УНИВЕР.  
НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «Comedy Woman» (16+)  
Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (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

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «ГОРОД ВОРОВ» (16+) 

Триллер.  
США, 2010 г.

3.50, 4.40, 5.30 «Stand up» (16+)

6.00 «Импровизация» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Екатерина Редникова, 

Илья Носков,  
Ольга Фадеева,  
Петр Баранчеев  
и Елена Цыплакова  
в сериале 
«ЛАСТОЧКА» (12+)

1.40 «Новая волна. Тимати и 
Крид»

3.30 Мария Куликова, Глафира 
Тарханова, Константин 
Соловьев и Сергей 
Юшкевич в фильме 
«С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «ЕВДОКИЯ» 
10.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+)

11.30 События
11.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Последняя  

передача.  
Трагедии звезд  
голубого  
экрана» (12+)

16.00 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (12+)

17.50 «ДВОЕ» (16+)

19.40 События
20.05 Детективы  

Елены Михалковой. 
«КОТОВ  
ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
(12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют  
комедиантов» (12+)

1.05 «Леонид Филатов.  
Высший пилотаж» (12+)

1.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

3.55 Петровка, 38 (16+)

4.10 «10 самых…  
Обворованные  
звезды» (16+)

4.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

4.55 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 «ШЕФ.  
ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 Остросюжетный  
сериал  
«ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

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

0.40 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.40 «Место встречи» (16+)

3.30 «Поедем,  
поедим!» (0+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.45 «БОГАЧ, БЕДНЯК…» 
10.15 Шедевры старого кино. 

«МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 
Мосфильм, 1936 г. 

12.05 Гении и злодеи
12.35 Мастерская Дмитрия 

Крымова
13.15 «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, 
тем ее доиграть невоз-
можней» 

14.05 «Путеводитель по Марсу» 
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК…» 
17.45 Мастер–классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи

18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 «Неоконченная песня» 
21.35 Острова.
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.30 «Иль Диво»  

Концерт в Японии
0.30 Портрет поколения. 

«В ДВИЖЕНИИ»  
Россия, 2002 г. 

2.05 «Живая природа Японии»

6.00 «Олимпийский спорт» (12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+)

7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 
14.25, 17.00, 19.20, 
21.55 Новости

7.05, 12.10, 14.30, 17.05, 
19.25, 22.00, 23.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Классика UFC. Тяжело-
весы (16+)

10.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 
финала

12.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори 
Макдональда(16+)

15.00 Теннис. Кубок Кремля
18.00 «Россия — Турция. Live» 

Специальный  
репортаж (12+)

18.20 Все на футбол! Афиша (12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) — «Анадолу Эфес» 
(Турция)

22.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Маго-
мед Исмаилов против 
Владимира Минеева

0.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Алавес» (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» — «Ним» (0+)

4.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 октября.  

День начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Популярная, познава-
тельная телепередача  
о здоровой, радост-
ной и счастливой жизни. 
Главная ведущая и ру-
ководитель передачи — 
Елена Малышева.

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

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос.  

Перезагрузка» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 К 100–летию Алексан-
дра Галича. «Навсегда 
отстегните ремни» (16+)

2.00 «На самом деле» (16+)

3.00 Модный приговор
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

4.50 «Давай поженимся!» (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»

Полина Мороз — самый авторитеный человек в род-
ном селе Завидово. Она — врач от бога и, потеряв работу, 
могла бы уехать работать в город, но остается там, где она 
нужнее и продолжает помогать односельчанам во всем. 
Страсти же в Завидово кипят нешуточные, и беды сельчан, 
будь то раздел имущества или тирания мужа–бандита, от-
личаются от городских лишь тем, что происходят у всех на 
виду. Только вот счастье самой Полины остается под во-
просом.

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

«ЖЕНЩИНА–
ЗИМА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА
Профессиональный праздник поваров и кули-
наров всего мира. Международная дата была 
учреждена в 2004 году по инициативе Всемир-
ной ассоциации кулинарных сообществ.

ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
304 года назад (1714 год) Петр I издал Указ  
о запрещении каменного строительства 
по всей России, кроме Санкт–Петербурга.
138 лет назад (1880 год) Московский цирк на 
Цветном бульваре принял первых зрителей.

ИМЕНИНЫ
Юлиан Сергей  
Пелагея Николай  
Марк Леонтий  
Иосиф

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 «Улетное видео» (16+)

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

8.30 «Каламбур» (16+)

10.00 «Программа  
испытаний» (16+)

11.00 «СТАРИКИ–
РАЗБОЙНИКИ» (0+) 

12.55 «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 
14.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) 

Комедия. Россия, 2007 г.
17.20 «РОБИН ГУД» (16+)  

США — Великобритания, 
2010 г.

20.00 «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

22.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+) 

1.20 «ТУЛЬСКИЙ–
ТОКАРЕВ» (16+) 

4.45 «Улетное видео» (16+)

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

Это программа, в кото- 
рой сбываются мечты. 
Наши ангелы — это 
воспитанники детских 
домов. Именно их 
заветные желания Пятый 
канал будет исполнять. 

9.00 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МЕЧ ПРАВОСУДИЯ» (16+) 

2.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ГОВОРИ  
СО МНОЙ» (16+)  

3.10 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ВРАГ» (16+)  

4.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
НА ВЕРШИНЕ  
ГОРЫ» (16+)  

6.00 «Ералаш» (0+)

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

6.45 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

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

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

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

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Союзники» (16+) 
13.05 «ИЗГОЙ» (12+)  

США, 2000 г.
16.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

16.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+) 
Комедия. США, 2006 г.

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

21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)  
США, 2016 г

23.15 «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+) Велико-
британия — Франция — 
США — Канада, 2013 г.

1.20 «Союзники» (16+)

2.50 «РОБИНЗОН КРУЗО. 
ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (6+) Франция — 
Бельгия, 2016 г.

4.35 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.45 «ДЕВОЧКА» (16+)  
Драма.  
Россия, 2008 г.

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

14.25 «КАКОЙ ОНА  
БЫЛА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

23.00 «Сексуальное  
рабство» (18+)

23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
ВЕК.  
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+) 

4.30 «Мама, я русского  
люблю» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

5.30 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+) 
Одесская к/ст., 1980 г. 

7.10 «КАК ИВАНУШКА–
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ»  
Ленфильм, 1977 г.

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

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

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

12.35 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 «Специальный  
репортаж» (12+)

15.50, 18.25 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым
20.25, 23.20 «ПЛАМЯ» (12+) 

СССР, 1974 г. 
23.00 Новости дня
0.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 

К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

2.00 «КОНТРУДАР» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1985 г. 

3.40 «ГРУЗ «300» (16+) 
Свердловская к/ст., 1989 г. 

5.00 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знания и эмоции» 
«Любляна» (12+)

9.30 «Знания и эмоции»  
«Белград» (12+) 

10.00 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

13.45 «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+) 
США, 2013 г. 
Когда на Белый Дом 
нападают террористы,  
бывший охранник главы 
государства Майк Бэн- 
нинг оказывается внутри 
захваченного здания.

16.15 «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (16+) 
США, Великобритания, 
Болгария, 2016 г. 

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

19.15 «СКОРОСТЬ» (12+) 
США, 1994 г. 

21.30 «СКОРОСТЬ 2.  
КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» (12+) 
США, 1997 г. 

0.00 «КИБЕР» (16+) 
США, 2015 г. 

2.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+) 
США, Великобритания, 
Германия, Франция, 
2011 г. 

4.45 «Громкие дела» «Стрельба  
на поражение» (16+)

5.30 «Громкие дела» 
«Тени подземелья» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)

8.00, 3.10 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная  
программа

8.30 «Импровизация» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.00, 19.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
«Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

16.35 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
Фэнтези.  
США, 2013 г.

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

21.00 «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 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» (16+) 
Комедийная  
мелодрама.  
США, 2005 г.

3.35, 4.25, 5.15 «Stand up» (16+)

6.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время.  

Суббота (12+)

9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далекие близкие»  

с Борисом  
Корчевниковым.(12+)

12.55 Анна Попова, Анатолий 
Руденко, Павел Савинков 
и Валентина Гарцуева  
в фильме «СЕРДЕЧНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕРА» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.20 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Ольга Павловец, Юрий 

Батурин, Анастасия 
Стежко, Кирилл 
Гребенщиков, Дмитрий 
Муляр и Екатерина 
Травова в фильме 
«НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

1.00 Олеся Грибок, Борис 
Хвошнянский и Алена 
Ивченко в фильме 
«САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)

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

5.30 Марш–бросок (12+)

6.00 АБВГДейка
6.30 «ОГОНЬ, ВОДА И… 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
7.55 Православная  

энциклопедия (6+)

8.25 «Выходные на колесах» (6+)

9.00 «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)

11.05 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.30 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

13.20 Детективы Татьяны 
Устиновой.  
«ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+)

14.30 События
14.45 «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» (12+)

17.20 Детективы Татьяны 
Устиновой.  
«СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Страна доброй 
надежды»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.40 «90–е. Уроки  
пластики» (16+)

4.25 «Советские мафии. 
Оборотни в погонах» (16+)

5.05 «Мой муж —  
режиссер» (12+)

5.00 Квартирный вопрос (0+)

6.00 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

21.00 Детектив «ПЕС» (16+)

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

0.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Группа «Обе две» (16+)

1.55 Владимир Высоцкий, Вале- 
рий Золотухин, Лионелла 
Пырьева в фильме 
«ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)

3.35 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 

Союздетфильм, 1940 г. 
8.35 «Праздник непослушания» 
9.35 «Передвижники. Иван 

Шишкин»
10.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ» 
Мосфильм, 1986 г. 

11.35 «Александр Калягин  
и «Et cetera»

12.20 «Тубалары. Деревня 
шаманов»

12.50 «Научный стенд–ап»
13.35 «Живая природа Японии» 
14.30 «Эрмитаж» 
15.00 Летний гала–концерт  

в Графенегге
16.30 Больше, чем любовь
17.10 Кино о кино. «Дело №306.  

Рождение детектива» 
17.55 «Энциклопедия загадок» 

«Мохенджо–Даро.  
Ядерный город»

18.20 Кино на все времена. 
К юбилею Катрин 
Денев. «ИНДОКИТАЙ» 
Франция, 1991 г. 

21.00 «Агора» Ток–шоу  
с Михаилом Швыдким

22.00 Квартет 4Х4
0.00 «2 Верник 2»
0.50 «СЛЕД СОКОЛА»  

СССР–ГДР, 1968 г. 
Режиссер Г. Кольдитц

2.35 «Возвращение с Олимпа» 
Мультфильм  
для взрослых

6.00 «Олимпийский спорт» (12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+)

7.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.30 Профессиональный 
бокс (16+)

9.30, 13.20, 15.55, 18.25, 
20.55 Новости

9.40 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)

11.20 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Старт сезона (16+)

12.20 Все на футбол! Афиша (12+)

13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 
23.40 Все на Матч! 

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Урал» (Ека-
теринбург) — «Крылья 
Советов» (Самара)

16.25 Футбол. «Уфа» — «Рубин» 
(Казань)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Дженоа» 

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — 
«Севилья» 

23.55 Формула–1. Гран–при 
США. Квалификация

1.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал (0+)

3.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» 
(Дания) — «Ростов–Дон» 
(Россия) (0+)

4.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

5.00 Профессиональный бокс

6.00 Новости
6.10 Евгений Миронов  

в многосерийном 
фильме  
«НОРВЕГ» (12+)

7.55 «Играй, гармонь 
любимая!»

8.45 «Смешарики.  
Новые приключения»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости  

(с субтитрами)
10.15 «Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)

14.15 «В наше время» (12+)

16.30 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Эксклюзив»  
с Дмитрием  
Борисовым (16+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Вечер к 100–летию  
со дня рождения  
Александра Галича

0.50 «СУБУРА» (18+)

3.20 Модный приговор
4.15 «Мужское / Женское» (16+) 

Двадцатилетняя годовщина брака неожиданно обора-
чивается настоящим кошмаром для Леры. Тайные похо-
ждения ее мужа Антона вскрываются и рушат семью. Но 
вместо того, чтобы страдать о разбитой судьбе, Лера со-
бирает волю в кулак и решает во что бы то ни стало жить 
дальше. Она выходит на работу в офис и начинает актив-
ную жизнь. Подруга знакомит Леру со своим коллегой вра-
чом Георгием. Вскоре Георгий и Лера понимают, что со-
зданы друг для друга.  Но все не так просто…

Режиссер: : Игорь Мужжухин.
В ролях: Ольга Павловец, Юрий Батурин.
Россия, 2018 г.

«НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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ТРИФОН И ПЕЛАГЕЯ
Отмечается память двух святых — Трифона 
Вятского и Пелагеи Антиохийской. «С Трифона– 
Пелагеи все холоднее», — говорили люди, 
доставали тулупы и приговаривали: «Трифон 
шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет».  
А еще в этот день опускали на дно рек бочки  
с засоленными на зиму огурцами и капустой.

В ЭТОТ ДЕНЬ
498 лет назад (1520 год) Магеллан открыл  
пролив, названный впоследствии Магеллановым.
21 год назад (1997 год) учреждена Литера-
турная премия Александра Солженицына.

ИМЕНИНЫ
Татьяна Таисия Петр Пелагея  
Павел Николай Надежда  
Мария Иван Елизавета  
Дмитрий Владимир Виктор  
Василий

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

7.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Невероятные  
истории» (16+)

12.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС» (16+) 

20.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) 
Комедия. Россия, 2007 г.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

Сюжет строится  
на отношениях двух 
полицейских, ставших 
напарниками после ряда 
трагичных ситуаций  
в жизни каждого.  
Мартин Риггс и Роджер 
Мерто борются  
с преступностью и помо-
гают друг другу решить 
личные проблемы.

1.15 «ТУЛЬСКИЙ–
ТОКАРЕВ» (16+) 

4.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
НЕПОСЛУШАНИЕ» (16+)  

6.00 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
РОЖДЕННЫЕ 
КРУГЛЫМИ 
НЕ УМИРАЮТ 
КВАДРАТНЫМИ» (16+)  

7.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ.  
БОГ  
В ДЕТАЛЯХ,  
ДЬЯВОЛ 
В МЕЛОЧАХ» (16+)  

8.05 «Моя правда.  
Алена Апина» (12+) 

9.05 «Моя правда.  
Лариса Долина» (12+) 

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда 
о… диетах» (16+) 

11.50 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)  

2.15 «БРАТАНЫ–4» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

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

9.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

11.00 «Туристы» (16+) 
12.00 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

12.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+) Комедия. 
США, 2006 г.

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

16.40 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+) Фантастический 
боевик. США, 2016 г.

18.55 «МОНСТР ТРАКИ» 
(6+) Фантастическая 
комедия. США — Канада, 
2016 г.

21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+) Фантастический 
боевик. США, 2016 г.

23.25 «ЦЕНТУРИОН» (16+) 
Боевик. Великобритания 
— Франция — США, 
2010 г.

1.20 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+) 
Великобритания — США, 
2015 г.

3.45 «РОК» (16+)  
Драма. Россия, 2017 г.

5.10 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.00 «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+) 
Детективная мелодрама. 
Россия, 2011 г.

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

13.35 «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

17.30 «Свой дом» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

23.00 «Сексуальное  
рабство» (18+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+) 
Юная Анастасия попала 
в гарем Ахмеда I из Гре- 
ции. От султана она полу- 
чила имя Кесем, что оз-
начает «самая любимая». 
Кесем родила Ахмеду I 
тринадцать детей.  
Но настоящая власть 
пришла к Кесем лишь 
после смерти мужа.

4.25 «Время жить» (16+) 
5.25 «6 кадров» (16+)

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

5.25 «ПРИКАЗ.  
ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

7.05 «ПРИКАЗ.  
ПЕРЕЙТИ  
ГРАНИЦУ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 «Военная  

приемка» (6+)

10.45 «Политический  
детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным.  
«Оружие будущего» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «КОМАНДА 8» (16+)

18.00 Новости.  
Главное

18.45 «Легенды советского 
сыска» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+)

3.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ  
ВОДЫ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г.

5.30 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Полный порядок» (16+) 
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 «СКОРОСТЬ» (12+) 

США, 1994 г. 
16.15 «СКОРОСТЬ 2.  

КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» (12+) 
США, 1997 г. 

18.45 «ОСАДА» (16+) 
США, 1998 г. 
Когда в Бруклине взлета-
ет на воздух автобус и на 
улицах Нью–Йорка раз-
ворачивается кровавый 
террор, Хаббарт, глава 
Объединенного Антитер-
рористического Подра-
зделения ФБР получает 
задание задержать тер-
рористов и предъявить 
им обвинение. 

21.00 «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» (16+) 
США, Великобритания, 
2013 г. 

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

0.15 «ХАКЕРЫ» (12+) 
США, 1995 г. 

2.15  «КИБЕР» (16+) 
США, 2015 г. 

4.45 «Громкие дела» «Черно-
быльская катастрофа» (16+)

5.30 «Громкие дела»  
«Цунами в Таиланде» (16+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+) 
Игровое шоу

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 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)  
Фантастическая 
комедия.  
Россия, 2015 г.

14.20 «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+) 

17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00 «Комеди Клаб»  

«Дайджест» (16+) 
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

21.00 «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 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «В ПРОЛЕТЕ» (16+) 

Комедийная мелодрама. 
США, 2008 г.

3.30 «ТНТ Music» (16+)  
Музыкальная программа

3.55, 4.45, 5.35 «Stand up» (16+)

6.00 «Импровизация» (16+)

4.40 «Сам себе режиссер»
5.25 «СВАТЫ–2012» (12+)

7.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна»

8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время.  

Воскресенье
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Ирина Низина,  

Алексей Барабаш,  
Майя Горбань  
и Анастасия Чистякова  
в фильме  
«ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» (12+)

18.00 «Удивительные люди–3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.00 «Революция.  
Западня для России» 
Фильм для Елены  
Чавчавадзе (12+)

2.10 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнев,  
Наталия Быстрова,  
Анна Гарнова,  
Андрей Арзяев  
и Дмитрий Ермак  
в сериале 
«ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

5.55 «ЕВДОКИЯ» 
8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.35 Петровка, 38 (16+)

8.45 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Детективы Елены 

Михалковой.  
«КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
(12+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии.  

Жирный Сочи» (16+)

15.55 «Хроники  
московского  
быта.  
Власть и воры» (12+)

16.40 «90–е.  
Криминальные  
жены» (16+)

17.35 «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ»  (12+)

21.15 Детектив 
по воскресеньям. 
«КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» (12+)

0.10 События
0.25 «КАИНОВА  

ПЕЧАТЬ» (12+)

1.25 «ГДЕ–ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

4.45 «Берегите  
пародиста!» (12+)

5.00 «Дачный ответ» (0+)

6.00 «Центральное  
телевидение» (16+)

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 «Муслим Магомаев.  
Возвращение» Фильм 
Татьяны Митковой (16+)

0.05 Олег Басилашвили, 
Наталья Гундарева, 
Марина Неелова  
и Евгений Леонов 
в фильме  
«ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)

1.55 «Идея на миллион» (12+)

3.20 «Таинственная  
Россия» (16+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок» 
«Мохенджо–Даро. Ядер-
ный город»

7.05 «БЫЛА НЕ БЫЛА» 
Одесская к/ст, 1986 г. 

9.15 «Гуси–лебеди» 
9.40 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 «ИНДОКИТАЙ»  

Франция, 1991 г.
13.20 Письма из провинции
13.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.30 Иллюзион.  

«СЛЕД СОКОЛА»  
СССР–ГДР, 1968 г. 

16.15 Леонард Бернстайн. 
«Звучание оркестра»

17.10 «Пешком…» 
17.40 «Ближний круг  

Евгения Князева»
18.35 «Романтика романса» 

Николаю Доризо посвя-
щается…

19.30 Новости культуры  
с Владиславом  
Флярковским

20.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ» 
Мосфильм, 1986 г. 

21.40 «Белая студия» 
22.30 «Шерлок Холмс против 

Конан Дойла»  
23.25 Концерт летним вечером 

в парке дворца Шенбрунн
0.45 «БЫЛА НЕ БЫЛА» 

Одесская к/ст, 1986 г.

6.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала

7.15 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.40 «АНДЕРДОГ» (16+)

9.20, 11.20, 13.00, 16.00, 
19.25 Новости

9.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — 
«Леванте» (0+)

11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России

12.30 «С чего начинается фут-
бол» (12+)

13.10, 16.05, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал

16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт–
Петербург) — ЦСКА

19.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.00 Формула–1. Гран–при 
США

23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России (0+)

1.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Лацио» (0+)

4.50 «Спортивный детектив» 
Документальное  
расследование (16+)

5.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

5.30 Евгений Миронов  
в многосерийном 
фильме «НОРВЕГ» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Норвег» (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 «Сергей Безруков. И сно-

ва с чистого листа» (12+)

11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 К юбилею Александра 

Галича.  
Василий Меркурьев,  
Борис Чирков  
в фильме  
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

14.10 «Три аккорда» (16+)

16.00 «Русский ниндзя»  
Новый сезон

18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых  

и Находчивых»  
Высшая лига.  
Второй полуфинал (16+)

23.45 «Rolling Stone.  
История на страницах 
журнала» (18+)

2.05 «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ»

4.25 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» 

Бывший спецназовец Джоуи Джонс пытается на-
чать новую жизнь. Он соглашается работать на азиатскую  
мафию. Но проникая все глубже в криминальный мир  
родного города, он понимает, что не может спокойно смо-
треть на творящееся в нем беззаконие. Когда от рук бан-
дитов погибает его возлюбленная Изабель, Джоуи решает 
восстановить справедливость. Он начинает расследо- 
вание, которое ведет его на самый верх преступного син-
диката.

Режиссер: Стивен Найт.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Агата Бузек.
США, Великобритания, 2013 г. 

«ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ»

ТВ3
21.00
Триллер
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ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. В КЛЕТКАХ, 
ПОМЕЧЕННЫХ ОДНИМ ЦВЕТОМ, РАЗМЕЩАЮТСЯ 
ТОЛЬКО ЧЁТНЫЕ ЦИФРЫ, А В КЛЕТКАХ, ПОМЕ-
ЧЕННЫХ ДРУГИМ ЦВЕТОМ, ТОЛЬКО НЕЧЕТНЫЕ. 

С
У

Д
О

К
У

ПРЕВРАТИТЕ ВЕРХНЕЕ СЛОВО В НИЖНЕЕ, КАЖДЫЙ РАЗ 
МЕНЯЯ В НЕМ ОДНУ БУКВУ. КОЛОНКА СБОКУ ПОКАЗЫВАЕТ, 
КАКУЮ БУКВУ ИЗ СЛОВА НУЖНО УДАЛИТЬ, «МИНУС»,  
И КАКУЮ ДОБАВИТЬ, «ПЛЮС». ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО БУКВЫ  
В НОВОМ СЛОВЕ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ.

МИНУС–ПЛЮС

А
Н

Т
И

К
Р

О
С

С
В

О
Р

Д

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

  
Одежда, которая уже недостаточно 

чистая для полки шкафа, но еще не го-
дится для корзины с грязным бельем — 
добро пожаловать на спинку стула!

  
Спрашиваю у друга при встрече: 

«Как дела? — Нормально», — отвечает.
Но загипсованная рука и забинто-

ванная голова придают этой фразе лег-
кую недосказанность…

  
— Алеша, а кем ты будешь, когда 

вырастешь?
— Пенсионером!
— Это сейчас очень–очень сложно! 

Может, космонавтом?

  
Пошла покупать платье. Не влезла.  

Расстроилась и купила торт. Влез!

  
— Маша, у нас есть деньги?
— Нет.
— Как нет, я тебе вчера зарплату 

отдал?!
— У меня есть деньги. У нас — нет.

  
«Почта России» начнет торговать 

книгами, и это правильно: заказал но-
винку — получил классику!

  
Он курил «Парламент», но в парла-

мент не попал. Завтракал с маслом 
«Президент», но президентом не стал. 
И только пиво «Kozel» реально действо-
вало…

  
— Доктор, в каких позах нельзя га-

рантированно забеременеть?
— Когда, например, мужчина лежит 

на диване, а женщина — на кровати в 
соседней комнате.

  
Окей, Гугл, как на работе перевес-

тись на заочку?..

  
Американские хакеры решили вме-

шаться в российские выборы, но не 
смогли зарегистрироваться на сайте  
госуслуг.

  
— Мам, ты меня в черный список 

кинула?!
— От тебя шел спам.
— Какой спам?
— Ну что–то вроде «кинь на баланс», 

«мне куртка новая нужна», «денег на 
кино дашь?»

  
Запись в трудовой: «Уволен по ре-

зультатам корпоратива».

  
А во дворе играли дети. Каждый в 

своем смартфоне.

  
Сегодня мой робот–пылесос во 

время уборки перевернул кошачью 
миску, засосал высыпавшийся корм и 
вернулся на док–станцию. Представ-
ляю, как выглядит эта история с точки 
зрения моего кота…

  
Программист пришел на презента-

цию в красном галстуке под цвет своих 
глаз.

  
— Мама, а мороженое полезнее, 

чем сосиски?
— Сынок, сейчас даже покурить по-

лезней, чем сосиски!

  
Однажды я катался на «Бентли». 

Когда переходил дорогу на красный…

  
Делая искусственное дыхание, бе-

зудержные спасатели случайно лопну-
ли девушку…

Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

АДРЕС
БАШНЯ
ВЗЛЕТ
ОРЕОЛ
ПОБЕГ
ПРИЕМ
УКРОП
ЧИСЛО
АНАНАС
АРЕНДА
АРМАДА
ГЕПАРД
ГЛОТКА
ЕРУНДА
ЗДАНИЕ
ИДИОМА
ЙОГУРТ
КЛЕММА

КНОПКА
ЛЬВИЦА
ЛЮДОЕД
МОНТАЖ
НЕДЕЛЯ
НОГОТЬ
ОТВАГА
ПЕЧАТЬ
ПОДАЧА
СТИМУЛ
УДОЧКА
ЦУНАМИ
ЭКСТАЗ
ЭТИКЕТ
АНАРХИЯ
ДЕЛЕГАТ
КОМЕДИЯ
ЯРМАРКА

АВИАЛИНИЯ
АВТОЗАВОД
ГИДРОПЛАН
ГОРНОСТАЙ
ИДЕОДОГИЯ
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КОНСТЕБЛЬ
ПРИЗНАНИЕ
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Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№755–ПГА от 27 сентября 2018 года

О внесении изменений в постановление 
№21–ПГА от 17.01.2018 г.  

Об утверждении Административного 
регламента предоставления  

муниципальной услуги

В связи с необходимостью внесения изменений в по-
становление №21ПГА от 17.01.2018 г. об утверждении ад-
министративного регламента предоставления государст-
венной услуги «Выдача согласия на строительство, рекон-
струкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы 
и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге 
общего пользования муниципального значения «Городско-
го округа Дзержинский» Московской области», на основа-
нии Распоряжения от 12.09.2018 №553–Р «О внесении из-
менений в некоторые Административные регламенты Ми-
нистерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федерального закона от 08.11.2007 
№257–ФЗ « Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ление муниципальной услуги «Выдача согласия на строи-
тельство, реконструкцию в границах полосы отвода и при-
дорожной полосы и на присоединение (примыкание) к ав-
томобильной дороге общего пользования муниципального 
значения «Городского округа Дзержинский» Московской 
области», следующие изменения:

— пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. При обращении за получением услуги заяви-

тель предоставляет:
10.1.1. Для получения согласия на присоединение 

(примыкание) к автомобильной дороге объекта, не относя-
щегося к объектам дорожного сервиса, содержащего обя-
зательные технические требования и условия:

Заявление, заполненное в электронной форме на 
РПГУ, оформленное согласно приложению 8 к настоящему 
Административному регламенту;

Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);

Документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя (при обращении за получением Муници-
пальной услуги представителя заявителя);

Ситуационный план с привязкой к автомобильной до-
роге, либо карта–схема, позволяющая определить место 
размещения объекта, с указанием точки присоединения к 
автомобильной дороге согласно приложению 13 к настоя-
щему Административному регламенту;

Копии правоустанавливающих документов на земель-
ный участок, права на который не зарегистрированы в 
ЕГРН (в случае если права на земельный участок оформле-
ны до введения в действие Федерального закона от 
21.07.1997 №122–ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

10.1.2. Для получения согласия на установку реклам-
ных конструкций, информационных щитов и указателей в 
придорожной полосе и (или) полосе отвода автомобильной 
дороги:

Заявление, заполненное в электронной форме на 
РПГУ, оформленное согласно приложению 9 к настоящему 
Административному регламенту;

Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);

Документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя (при обращении за получением Муници-
пальной услуги представителя заявителя);

Схема (дислокация) расположения рекламной кон-
струкции, информационных щитов и указателей в плане 
относительно элементов автомобильной дороги с привяз-
кой к километражу согласно приложению 14 к настоящему 
Административному регламенту;

Эскиз рекламной конструкции, информационных 
щитов и указателей в цвете с фрагментом участка автомо-
бильной дороги согласно приложению 15 к настоящему 
Административному регламенту.

10.1.3. Для получения согласия на прокладку, переу-
стройство, переноса инженерных коммуникаций в придорож-
ной полосе и (или) полосе отвода автомобильной дороги:

Заявление, заполненное в электронной форме на 
РПГУ, оформленное согласно приложению 10 к настоящему 
Административному Регламенту;

Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);

Документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя (при обращении за получением Муници-
пальной услуги представителя заявителя);

Ситуационный план — схема с привязкой к автодоро-
ге, позволяющая определить маршрут прохождения трас-
сы коммуникации согласно приложению 16 к настоящему 
Административному регламенту.

10.1.4. Для получения согласия на строительство (ре-
конструкцию) в границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги объектов капитального строительства, не-
предназначенных для осуществления дорожной деятель-
ности, объектов дорожного сервиса в придорожной полосе 
и (или) полосе отвода автомобильной дороги (без органи-
зации присоединение (примыкания):

Заявление, заполненное в электронной форме на 
РПГУ, оформленное согласно приложению 11 к настоящему 
Административному Регламенту;

Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);

Документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя (при обращении за получением Муници-
пальной услуги представителя заявителя);

Копии правоустанавливающих документов на земель-
ный участок, права на который не зарегистрированы ЕГРН 
(в случае если права на земельный участок оформлены до 
введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 
№122–ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»).

10.1.5. Для получения согласия на присоединение (к 
автомобильной дороге объекта дорожного сервиса, содер-
жащего обязательные технические требования и условия:

Заявление, заполненное в электронной форме на 
РПГУ, оформленное согласно приложению 12 к настоящему 
Административному Регламенту;

Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);

Документ, подтверждающий полномочия представи-

теля заявителя (при обращении за получением Муници-
пальной услуги представителя заявителя);

Ситуационный план с привязкой к автомобильной до-
роге, либо карта–схема, позволяющая определить место 
размещения объекта, с указанием точки присоединения к 
автомобильной дороге согласно приложению 13 к настоя-
щему Административному регламенту»;

— пункт 12 дополнить пунктом 12.2.2 следующего со-
держания:

«12.2.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги по пункту 13.1.6 в 
личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее первого ра-
бочего дня, следующего за днем подачи Заявления»;

— раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц, государственных служащих и специалистов мини-
стерства, а также специалистов ТСП и МФЦ, участвующих 
в предоставлении Муниципальной услуги» дополнить пун-
ктом 28.31: следующего содержания:

«28.31. Министерство, МФЦ сообщают заявителю об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы».

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа и в газете «Угрешские 
вести»

Отв.: Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа начальника Управления жилищно–комму-
нального хозяйства и транспорта Карпова К.М.

Первый заместитель главы администрации 
городского округа Н.В. ФЕДЮШКИН

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№756–ПГА от 27 сентября 2018 года

О внесении изменений в постановление 
№81–ПГА от 01.02.2018 г. 

Об утверждении Административного 
регламента предоставления  

муниципальной услуги

В связи с необходимостью внесения изменений в по-
становление №81ПГА от 01.02.2018 г. об утверждении ад-
министративного регламента предоставления государст-
венной услуги «Выдача специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут указанного транспортного средства проходит по 
автомобильным дорогам местного значения в границах 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» Московской области и не проходит по автомобиль-
ным дорогам федерального, регионального или межмуни-
ципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог», на основании Распоряжения от 12.09.2018 №553–Р 
«О внесении изменений в некоторые Административные 
регламенты Министерства транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федерального закона от 
08.11.2007 №257–ФЗ « Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ление муниципальной услуги «Выдача специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средст-
ва в случае, если маршрут указанного транспортного 
средства проходит по автомобильным дорогам местного 
значения в границах муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» Московской области и не прохо-
дит по автомобильным дорогам федерального, региональ-
ного или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог», следующие изменения:

   — пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Порядок осуществления личного приема Заяви-

теля устанавливается организационно–распорядительным 
документом Администрации, ответственного за предо-
ставление Муниципальной услуги»;

   — подпункты «а», «б» пункты 8.1 изложить в следую-
щей редакции:

«а) в случае, если требуется согласование только вла-
дельцев автомобильных дорог, не более 7 рабочих дней;

б) в случае необходимости согласования маршрута 
транспортного средства с органами ГИБДД, не более 
11 рабочих дней»;

— раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц, государственных служащих и специалистов мини-
стерства, а также специалистов министерства, а также 
специалистов ТСП и МФЦ, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги» дополнить пунктом 28.31 следую-
щего содержания:

«28.31. министерство, МФЦ сообщает заявителю об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы».

2.  Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте города и в газете «Угрешские вести»

Отв.: Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа начальника Управления жилищно–комму-
нального хозяйства и транспорта Карпова К.М.

Первый заместитель главы администрации 
городского округа Н.В. ФЕДЮШКИН

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№770–ПГА от 1 октября 2018 года

О проведении в 2018 году конкурсного 
отбора заявок на предоставление  

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства из бюджета 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

В целях реализации мероприятиймуниципальной 
программы«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2017 — 2021гг», утвержденной постанов-
лением администрации от 07.11.2016 №880–ПГА (в редак-

ции постановления администрации города от 12.04.2018 
№246–ПГА)и проведения конкурсного отбора среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявитьконкурс по предоставлению субсидий за 

счет бюджетных средств субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2018 году по следующему меро-
приятию:

частичная компенсация субъектам МСП затрат, свя-
занных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии:
1. Куликов Д.В. — председатель Конкурсной комис-

сии, заместитель главы администрации городского округа 
по экономике и финансам;

2. Денисова Ю.В. — заместитель председателя Кон-
курсной комиссии, начальник Управления экономического 
развития;

3. Тихонова Е.В. — секретарь Конкурсной комиссии, 
главный эксперт отдела развития предпринимательства 
Управления экономического развития;

4. Усачева Н.А. — заместитель начальника Управления 
экономического развития, начальник отдела;

5. Кузьмина О.М. — директор МКУ «ЦБ Дзержинский»;
6. Каверина Ю.В. — заместитель начальника Управле-

ния финансами;
7. Дормашов С.Л. — начальник правового сектора ад-

министрации городского округа.
3. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора 

по предоставлению субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства (Приложение №1).

4. Утвердить Порядок работы Конкурсной комиссии по 
предоставлению субсидий за счет бюджетных средств 
субъектам малого и среднего предпринимательства (При-
ложение №2).

5. Установить дату начала и дату окончания приема 
заявок с 10.00 часов 08.10.2018 до 18.00 часов 06.11.2018.

6. Признать утратившими силу:
6.1.Порядок проведения конкурсного отбора по предо-

ставлению субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержин-
ский» на 2017 — 2021 годы», утвержденный постановлением 
администрации города от 26.09.2017 №724–ПГА;

6.2. Порядок работы Конкурсной комиссии по предо-
ставлению субсидий за счет бюджетных средств субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках меро-
приятий муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021годы», 
утвержденный постановлением администрации города от 
26.09.2017 №724–ПГА.

7. Опубликовать извещение о проведении конкурса по 
предоставлению субсидий за счет бюджетных средств 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2018 
году в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте 
городского округа.

Отв. Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.               
Срок — 08.10.2018
8. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округапо экономике и финансам Д.В. Куликова.

Первый заместитель главыадминистрации 
городского округа Н.В. ФЕДЮШКИН

Приложение №1 
Утвержден 

постановлением администрации 
городского округа 

№770–ПГА от 1 октября 2018 года

Порядок предоставления субсидий  
и конкурсного отбора заявок  

на предоставление субсидий на частичную 
компенсацию субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных  
с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, 

услуг)из бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок предоставления субсидий и конкурсного 

отбора заявок на предоставление Субсидий на частичную 
компенсацию субъектам малого и среднего предпринима-
тельства затрат, связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) из бюджета муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» 
(далее соответственно — Порядок, Конкурсный отбор) раз-
работан в целях реализации Основного мероприятия 1. 
«Реализация механизмов государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «Город-
ской округ Дзержинский» на 2017 — 2021 годы», утвер-
жденной постановлением администрации от 07.11.2016 
№880–ПГА (в редакции постановления администрации го-
рода от 12.04.2018 №246–ПГА) (далее — Программа).

2. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и 
порядок предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования «Городской округ «Дзержинский» 
(далее — бюджет городского округа) юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, правила рассмот-
рения Администрацией муниципального образования  
«Городской округ «Дзержинский» (далее — Администра-
ция) заявлений юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на предоставление субсидийсубъектамма-
логоисреднегопредпринимательства (далее соответствен-
но — субсидии, Заявители), порядок принятия решения о 
предоставлении субсидий, перечень документов, предо-
ставляемых Заявителями для получения субсидий.

3. Порядок распространяет свое действие на следую-
щие мероприятия Программы:

частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Целью предоставления субсидии является возме-
щение (частичная компенсация) затрат, произведенных не 
ранее 1 января текущего года и связанных с приобретени-
ем оборудования, устройств, механизмов, станков, прибо-
ров, аппаратов, агрегатов, установок, машин, спецтехники, 
относящегося ко второй и выше амортизационным груп-
пам Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 
«О Классификации основных средств, включаемых в амор-

тизационные группы», длясоздания и (или) развития, либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 
(далее — Оборудование); монтажом Оборудования (если 
затраты на монтаж предусмотрены договором на приобре-
тение Оборудования).

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

5. Субсидия предоставляется на основании решения 
Конкурсной комиссией по предоставлению субсидий за 
счет бюджетных средств субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее — Конкурсная комиссия) и по 
факту заключения Договора между Администрацией и Зая-
вителем — субъектом МСП по результатам Конкурсного 
отбора.

Договор заключается в соответствии с формой (При-
ложение №2).

6. Положение о конкурсной комиссии и ее состав ут-
верждаются постановлением Администрации городского 
округа.

7. Администрация издает постановление об объявле-
нии Конкурсного отбора и обеспечивает размещение на 
своем официальном сайте соответствующего извещения, 
в котором устанавливает период начала и окончания прие-
ма Заявок.

Срок приема Заявок в текущем календарном году не 
менее 30 календарных дней.

8. Предоставление Субсидии лицам, признанным по-
бедителями Конкурсного отбора, (далее — получатели 
Субсидии) осуществляется с соблюдением следующих 
требований:

— размер Субсидии не может превышать в сумме 500 
тыс. рублей на одного получателя Субсидии;

— средства Субсидии направляются на возмещение 
не более 50 процентов произведенных затрат.

Превышение потребностей лиц, подавших Заявки, 
соответствующих критериям и требованиям, установлен-
ным Порядком, над лимитами бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом городского округа может 
быть основанием для принятия решения Конкурсной ко-
миссии о пропорциональном снижении установленного 
уровня возмещения затрат.

9. В рамках Субсидии не возмещаются затраты на 
приобретение Оборудования: дата изготовления (выпуска) 
которого более 5 лет на дату подачи Заявки; предназначен-
ного для осуществления лицом оптовой и розничной торго-
вой деятельности.

10. Критериями отбора лиц для предоставления Суб-
сидии являются:

регистрация в качестве юридического лица или инди-
видуального предпринимателя на территории городского 
округа Дзержинский в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке и отнесение к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209–ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

осуществление на территории городского округа дея-
тельности в сфере производства товаров (работ, услуг), по 
видам деятельности, включенным в разделы A, B, C, D, E, F, 
код 45.2 раздела G, разделы H, I, J, коды 71 и 75 раздела M, 
разделы P, Q, R, коды 95 и 96 раздела S Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОК 
029–2014 (КДЕС ред. 2), и (или) осуществляющим деятель-
ность в сфере производства товаров (работ, услуг), по 
видам деятельности, включенным в разделы A, B, C, D, E, F, 
50.2,52.7раздела G, разделы H, I (за исключением относя-
щихся к подклассу 63.3),код 74.2 раздела K, разделы M, N, 
коды 90, 92и 93 раздела O Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности (ОК 029–2001 
(КДЕС ред. 1);

размер среднемесячной заработной платы работни-
ков составляет не менее величины минимальной заработ-
ной платы на территории Московской области, устанавли-
ваемой на основании трехстороннего соглашения между 
Правительством Московской области, Московским област-
ным объединением организаций профсоюзов и объедине-
ниями работодателей Московской области, на дату подачи 
заявления;

представление полного пакета документов в соответ-
ствии с требованиями Порядка.

11. Основаниями для отказа в допуске Заявки к рас-
смотрению Конкурсной комиссией или предоставлении 
Субсидии являются:

несоответствие лица критериям и требованиям, уста-
новленным Порядком;

несоответствие произведенных лицом затрат требо-
ваниям, установленным Порядком;

непредставление (представление не в полном объе-
ме) документов, установленных перечнем;

несоответствие представленных документов требова-
ниям, установленным перечнем;

наличие нечитаемых исправлений в представленных 
документах;

недостоверность представленной лицом информа-
ции;

недостаточность размера бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом городского округа.

12. В Договор в обязательном порядке включаются 
следующие условия:

согласие получателя Субсидии на осуществление 
главным распорядителем бюджетных средств, предоста-
вившим Субсидию, и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии;

запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательст-
вом Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования и комплекту-
ющих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определен-
ных правовым актом;

показатели результативности использования Субси-
дии (как в форме указания на конкретные значения показа-
телей, достижение которых обязательно для получателя 
Субсидии, так и путем указания на наименования докумен-
тов, представленных в составе Заявки, где указаны значе-
ния показателей результативности использования Субси-
дии);

сроки и формы представления получателем Субсидии 
отчетности о достижении показателей результативности 
использования Субсидии.

13. Договор заключается в срок, не превышающий 10 
рабочих дней с даты изданияпостановления Администра-
ции городского округа о распределении Субсидий победи-
телям Конкурсного отбора на основании решения Конкурс-
ной комиссии о предоставлении Субсидии, в следующем 
порядке.
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Заявитель вправе отказаться от получения Субсидии, 

направив в Администрацию городского округа соответст-
вующее уведомление в любой форме (в том числе на элек-
тронный адрес, в форме сканированного письма с отказом 
от получения Субсидии, составленного в свободной 
форме, подписанного руководителем юридического лица 
или индивидуальным предпринимателем и заверенного 
печатью (при наличии печати).

14. Перечисление Субсидии Администрацией осу-
ществляется в сроки, установленные Договором, на счет 
победителя Конкурсного отбора, открытый ему в кредит-
ной организации, но не позднее 28 декабря текущего года.

III. ЭТАПЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
15. Конкурсный отбор состоит из следующих этапов:
извещение об объявлении Конкурсного отбора;
прием заявлений на предоставление субсидии от За-

явителей (далее — Заявление) по утвержденной форме 
(Приложение №1 к Порядку), и пакета документов в соот-
ветствии с перечнем документов, предоставляемых Заяви-
телем для получения субсидии (далее — Перечень), со-
гласно приложению №5 к настоящему Порядку (далее — 
Заявка);

рассмотрение Заявок Конкурсной комиссией;
принятие решения Конкурсной комиссией о предо-

ставлении (отказе в предоставлении) Заявителю субсидии;
принятие Постановления администрации о распреде-

лении субсидий победителям Конкурсного отбора.
16. Даты начала и окончания приема Заявок утвержда-

ются постановлением Администрации.
17. Для получения субсидий Заявители предоставля-

ют Заявку в Администрацию, в сроки, установленные изве-
щением о проведении Конкурсного отбора.

На каждое мероприятие Программы, компенсация 
затрат по которому осуществляется в соответствии с на-
стоящим Порядком, подается самостоятельная Заявка. В 
отношении каждого мероприятия Программы может быть 
подана только одна Заявка.

В случае если расходы, понесенные Заявителем, под-
падают под различные мероприятия Программы, то ком-
пенсации подлежат затраты только по одному мероприя-
тию, по выбору Заявителя.

18. Заявитель предоставляет Заявку в Администра-
цию с сопроводительным письмом в произвольной форме, 
содержащим наименование мероприятия, и описью пре-
доставленных документов с указанием количества листов.

Заявка, включая опись предоставленных документов, 
должна быть прошита,пронумерована и заверена подпи-
сью руководителя Заявителя и печатью (при ее наличии).

Заявка должна быть сформирована в соответствии с 
Перечнем (в том числе в части установленной очередности 
документов).

Допускается формирование Заявки в двух и более 
томах с указанием номера тома, при этом нумерация ли-
стов всех томов должна быть сквозной.

Ответственность за полноту и достоверность инфор-
мации, представленной в Заявке, а также за соответствие 
информации на бумажном и электронном носителе несет 
Заявитель.

Заявка подается лично руководителем Заявителя 
либо его представителем по доверенности.

Администрация проверяет полученную от Заявителя 
Заявку на соответствие:

форме Заявления;
перечню документов, предоставляемых Заявителем;
последовательности сквозной нумерации страниц За-

явки согласно описи предоставленных документов.
В случае обнаружения недостатков в оформлении За-

явки при ее предоставлении, Администрация возвращает 
Заявку Заявителю на доработку.

Заявитель вправе повторно предоставить Заявку 
после устранения недостатков в установленные извещени-
ем о проведении Конкурсного отбора сроки.

19. Администрация осуществляет регистрацию Зая-
вок в журнале приема заявлений на предоставление субси-
дий, присваивает порядковыйномер и ставит дату посту-
пления Заявки в Администрацию.

Заявитель имеет право отозвать Заявку до принятия 
Администрацией решения о результатах рассмотрения 
Заявки и допуске или отказе в допуске на рассмотрение 
Конкурсной комиссией путем предоставления соответст-
вующего письменного запроса по месту подачи отзывае-
мой Заявки.

После принятия решения о допуске Заявки на рассмо-
трение Конкурсной комиссией, Заявитель вправе отказать-
ся от получения субсидии путем направления соответству-
ющего письменного запроса в адрес Администрации, при 
этом Заявка Заявителю не возвращается.

20. В срок не более 20 (двадцати) календарных дней 
со дня поступленияЗаявки Администрация рассматривает 
ее на предмет соответствия форме Заявленияи Перечню, 
соблюдения требований и условий предоставления 
субсидий,установленных настоящим Порядком.

Администрация проводит проверку достоверности 
сведений, содержащихся в Заявке, любым незапрещен-
ным законодательством Российской Федерации спосо-
бом.

21. Представитель(–и) Администрации осуществля-
ет(–ют) выезды на место ведения хозяйственной деятель-
ности отдельных Заявителей с целью подтверждения све-
дений, содержащихся в Заявке.

Выезды осуществляются в следующих случаях:
б) совпадение юридических адресов и/или адресов 

места нахождения сторонсделки, затраты по которой заяв-
лены к субсидированию;

в) совпадение учредителей у двух и более сторон 
сделки, затраты по которойзаявлены к субсидированию;

г) индивидуальный предприниматель, выступающий 
стороной сделки, затратыпо которой заявлены к субсиди-
рованию, является учредителем другой сторонысделки;

д) индивидуальный предприниматель, выступающий 
стороной сделки, затратыпо которой заявлены к субсиди-
рованию, является членом Совета 
директоров(наблюдательного совета) или иного коллеги-
ального органа управления, членомколлегиального испол-
нительного органа, а также лицом, осуществляющимпол-
номочия единоличного исполнительного органа, другой 
стороны сделки;

е) одно лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета)или иного коллегиального орга-
на управления, членом коллегиальногоисполнительного 
органа, а также лицом, осуществляющим полномочияеди-
ноличного исполнительного органа, двух и более сторон 
сделки, затратыпо которой заявлены к субсидированию;

ж) лицо, являющееся членом Совета директоров (на-
блюдательного совета)или иного коллегиального органа 
управления, членом коллегиальногоисполнительного орга-
на, а также лицом, осуществляющим полномочияедино-
личного исполнительного органа, одной из сторон сделки, 

затраты по которойзаявлены к субсидированию, является 
учредителем другой стороны сделки;

з) лицо, являющееся учредителем одной из сторон 
сделки, затратыпо которой заявлены к субсидированию, 
является членом Совета директоров(наблюдательного со-
вета) или иного коллегиального органа управления, чле-
номколлегиального исполнительного органа, а также 
лицом, осуществляющимполномочия единоличного испол-
нительного органа, другой стороны сделки.

Выезд  осуществляется  не  позднее  даты  заключения  
соглашенияо предоставлении субсидии с Заявителем.

22. По результатам рассмотрения Заявки Админист-
рацией принимается решениео допуске или отказе в допу-
ске Заявки на рассмотрение Конкурсной комиссиейпо 
форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

Критериями для принятия решения о допуске являются:
а) соответствие Заявителя требованиям и условиям, 

установленным настоящимПорядком;
б) соответствие Заявки форме Заявления и Перечню;
в) отсутствие нечитаемых исправлений в предостав-

ленных документах;
г) соответствие произведенных затрат требованиям, 

установленным Программой и настоящим Порядком;
д) достоверность сведений, содержащихся в Заявке.
23. Администрация направляет решение о допуске 

или отказе в допуске Заявкина рассмотрение Конкурсной 
комиссией не позднее 20 (двадцати) календарныхдней со 
дня поступления Заявки в Администрацию.

Вместе с решением о допуске или отказе в допуске 
Заявки на рассмотрение Конкурсной комиссией Админист-
рация направляет в Конкурсную комиссию Заявку и выписку 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на день поступления Заяв-
ки в Администрацию (заверенную подписью ответственного 
работника и печатью Администрации), сформированную на 
сайте Федеральной налоговой службы в информационно–
телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://
egrul.nalog.ru/. Указанные документы предоставляются на 
бумажных носителях.

24. В случае превышения лимитов бюджетных 
ассигнований,предусмотренных на конкретное мероприя-
тие Программы, над потребностямиЗаявителей, подавших 
Заявки на предоставление субсидии по данному меропри-
ятиюПрограммы и допущенных к участию в Конкурсном 
отборе, Администрация запрашивает у Заявителей, предо-
ставивших при подаче Заявки неполный пакетдокументов в 
соответствии с Перечнем, недостающие документы.

Данные документы направляются в Администрацию 
вместе с сопроводительным письмом, содержащим их 
опись, составленным в произвольной форме. Документы 
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подпи-
сью руководителя юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя и печатью при ее наличии.

Срок предоставления документов — 3 (три) рабочих 
дня со дня направления Администрацией Заявителю за-
проса на предоставление документов.

25. При принятии Конкурсной комиссией решения о 
предоставлении субсидиина компенсацию затрат Заявите-
ля, фактическое осуществление которыхподтверждено не 
в полном объеме, Заявитель предоставляет недостающие-
документы в Администрацию не позднее 1 декабря текуще-
го календарного года.

Документы, подтверждающие фактическое осущест-
вление затрат, предоставляются с сопроводительным 
письмом Заявителя в произвольной форме (в 2–х экзем-
плярах), содержащим наименование мероприятия, и опи-
сью предоставленных документов с указанием количества 
листов.

Указанные документы должны быть прошиты, прону-
мерованы и заверены подписью руководителя Заявителя и 
печатью (при ее наличии).

26. Администрация рассматриваетпредоставленныед
окументы,подтверждающие фактическое осуществление 
затрат, и направляет в Конкурсную комиссию заключение о 
подтверждении затрат по форме, согласно приложению 
№4 к настоящему Порядку.

Заключение о подтверждении затрат направляется в 
Конкурсную комиссию в течение 1 (одного) рабочего дня с 
даты представления документов Заявителем.

27. Администрация уведомляет Заявителя о решении 
об отказе в допуске Заявки на рассмотрение Конкурсной 
комиссией в течение 5 (пяти) дней со дня его принятия.

28. Администрация уведомляет Заявителя о решении 
Конкурсной комиссии об отказе в предоставлении субси-
дии в течение 5 (пяти) дней со дня его принятия.

29. Администрация несет ответственность за качество 
рассмотрения Заявок и достоверность сведений, содержа-
щихся в решениях о допуске (отказе в допуске) Заявок на 
рассмотрение Конкурсной комиссией, заключениях.

30. Администрация назначает дату заседания(–ий) 
Конкурсной комиссии и организует его проведение в срок 
не более 20 (двадцати) календарных дней со дня окончания 
рассмотрения Заявок.

31. До даты проведения заседания Конкурсной комис-
сии осуществляется проверка представленных Заявок и 
решений о допуске или отказе в допуске Заявок на рассмо-
трение Конкурсной комиссией. Проверка осуществляется 
в Управлении финансами и Правовом секторе Администра-
ции в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Зая-
вок от Управления экономического развития Администра-
ции, осуществляющего подготовку решений о допуске или 
отказе в допуске Заявок на рассмотрение Конкурсной ко-
миссией.

Если по результатам проверки Заявок и решений о 
допуске Заявок на рассмотрение Конкурсной комиссией не 
выявлены основания для отказа в предоставлении субси-
дии, установленные Программой, согласование осуществ-
ляется в форме визирования уполномоченными работни-
ками структурных подразделений Администрации.

Если по результатам проверки Заявок и решений о 
допуске Заявок на рассмотрение Конкурсной комиссией 
выявлены основания для отказа в предоставлении субси-
дии, установленные Программой, структурным подразде-
лением Администрации, выявившим нарушения, составля-
ется мотивированное заключение, которое передается в 
Конкурсную комиссию на рассмотрение.

32. Администрация организует работу Конкурсной ко-
миссии.

33. В случае превышения потребностей Заявителей, 
подавших Заявки на предоставление субсидий, допущен-
ные на рассмотрение Конкурсной комиссией, над лимитами 
бюджетных ассигнований, предусмотренными на конкрет-
ные мероприятия, решения о допуске Заявок на рассмо-
трение Конкурсной комиссией и Заявки рассматриваются 
Конкурсной комиссией одновременно с обязательным 
рейтингованием Заявок в соответствии с критериями и 
порядком оценки Заявок, установленными пунктом 34 на-
стоящего Порядка.

В случае превышения лимитов бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на конкретное мероприятие Про-

граммы, над потребностями Заявителей, подавших Заявку 
на оказание поддержки по данному мероприятию Про-
граммы, решения о допуске Заявок и Заявки могут рассма-
триваться Конкурсной комиссией по мере поступления 
решений о допуске Заявок на рассмотрение Конкурсной 
комиссией.

34. Критерии и порядок оценки Заявок.
По мероприятию «Частичная компенсация субъектам 

МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)»:

1) Соответствие вида деятельности Заявителя, предо-
ставившего Заявку в соответствии с мероприятиями Про-
граммы, следующим видам деятельности для первооче-
редного предоставления субсидий на возмещение затрат:

Общероссийский классификатор видов экономиче-
ской деятельности (ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2):

— раздел А. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство;

— раздел В. Добыча полезных ископаемых;
— раздел С. Обрабатывающие производства;
— раздел D. Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха;
— раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, органи-

зация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений;

— раздел F.Строительство;
— раздел G, код 45.2. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств;
—  раздел Н. Транспортировка и хранение;
—  раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания;
—  раздел J. Деятельность в области информатизации 

и связи;
— раздел М, подразделы 71. Деятельность в области 

архитектуры и инженерно–технического проектирования; 
технических испытаний, исследований и анализа и 75. Де-
ятельность ветеринарная;

— раздел Р. Образование;
— раздел Q. Деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг;
— раздел R код 93.11. Деятельность спортивных объ-

ектов;
— раздел S. Подразделы 95 Ремонт компьютеров, 

предметов личного потребления и хозяйственно–бытового 
назначения и 96. Деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг.

Общероссийский классификатор видов экономиче-
ской деятельности (ОК 029–2001 (КДЕС Ред.1):

— раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство;

— раздел В. Рыболовство, рыбоводство;
— раздел С. Добыча полезных ископаемых;
— раздел D. Обрабатывающие производства;
— раздел Е. Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды;
— раздел F. Строительство;
— раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования. Коды 50.2, 52.7;

— раздел I.Транспорт и связь (за исключением отно-
сящихся к подклассу 63.3)

— раздел К, код 74.2 Деятельность в области архитек-
туры; инженерно–техническое проектирование; геолого–
разведочные и геофизические работы; геодезическая и 
картографическая деятельность; деятельность в области 
стандартизации и метрологии; деятельность в области ги-
дрометеорологии и смежных с ней областях; виды дея-
тельности, связанные с решением технических задач, не 
включенные в другие группировки;

— раздел М. Образование;
— раздел N. Здравоохранение и предоставление со-

циальных услуг;
— Раздел O. Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг. Подразделы 90, 92, 93.
Данный критерий не учитывается в случае рассмотре-

ния Заявок в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 
35 настоящего Приложения.

2) Социальная эффективность:
а) создание новых рабочих мест.
б) увеличение средней заработной платы работников 

Заявителей.
3) Экономическая эффективность:
а) увеличение выручки от реализации товаров, работ, 

услуг.
б) увеличение производительности труда.
в) срок деятельности Заявителя.
г) характеристика оборудования.
35. Порядок оценки Заявок по каждому мероприятию 

Программы.
1) Оценка Заявок проводится на основе рейтинга, со-

ставляемого по результатам бальной оценки критериев.
Для мероприятия «Частичная компенсация субъектам 

МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)» определяется соответствие 
видов деятельности Заявителей, подавших Заявки, перечню 
видов деятельности для первоочередного предоставления 
субсидий на возмещение затрат по мероприятию.

2) Заявка получает итоговое количество баллов и 
место в рейтинге Заявок, исходя из следующей бальной 
оценки критериев.

а) Социальная эффективность:

Создание новых рабочих мест.

1 рабочее место 10 баллов

Увеличение средней заработной платы работни-
ков Заявителей.

10 % от величины минимальной заработной 
платы на территории Московской области, уста-
навливаемой на основании трехстороннего согла-
шения между Правительством Московской обла-
сти, Московским областным объединением орга-
низаций профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области, на дату 
подачи Заявки (промежуточные данные не учиты-
ваются)

10 баллов

б) Экономическая эффективность: 

Увеличение выручки от реализации товаров, 
работ, услуг.

Рассчитывается по формуле: Х = (В2–
В1):В1х100%, где

X — процент увеличения выручки по итогам реа-
лизации предпринимательского проекта;

В1 — выручка за предшествующий год;

В2 — выручка за год получения субсидии.

Данный критерий не распространяется на Зая-
вителей, срок регистрации которых составляет 
менее 1 (одного) года на дату подачи Заявки.

от 2 до 5 процентов 20 баллов

от 6 до 10 процентов 40 баллов

от 11 до 15 процентов 60 баллов

от 16 до 20 процентов 80 баллов

свыше 20 процентов 100 баллов

Увеличение производительности труда.

Рассчитывается по формуле: Х = (Р2–
Р1):Р1х100%, где

X — процент увеличения производительности 
труда на 1 (одного) работника;

Р1 — размер выработки на 1 (одного) работника 
за предшествующий год;

Р2 — размер выработки на 1 (одного) работника 
за год получения субсидии;

Р = выручка : среднесписочную численность.

Данный критерий не распространяется Заявите-
лей, срок со дня внесения записи о регистрации 
которых в единый государственный реестр юри-
дических лиц или индивидуальных предпринима-
телей составляет менее 1 (одного) года на дату 
подачи Заявки.

от 2 до 5 процентов 20 баллов

от 6 до 10 процентов 40 баллов

от 11 до 15 процентов 60 баллов

от 16 до 20 процентов 80 баллов

свыше 20 процентов 100 баллов

Срок деятельности Заявителя.

Срок регистрации Заявителя менее 1 (одного) 
года до даты предоставления Заявки

160 баллов

Срок регистрации Заявителя 1 (один) год и 
более до даты предоставления Заявки

0 баллов

Характеристика оборудования.

В случае, если на компенсацию представлено 
несколько единиц оборудования, баллы присва-
иваются по характеристике наибольшего по сто-
имости оборудования, затраты на приобретение 
которого представлены на компенсацию.

Страна — производитель

Оборудование произведено на территории Рос-
сийской Федерации

50 баллов

Оборудование произведено за пределами Рос-
сийской Федерации

0 баллов

Срок эксплуатации оборудования до его прио-
бретения

Оборудование ранее не эксплуатировалось 40 баллов

Срок эксплуатации не более 1 (одного) года 20 баллов

Срок эксплуатации более 1 (одного) года, но не 
более 3 (трех) лет

10 баллов

Срок эксплуатации более 3 (трех) лет 0 баллов

3) Право на получение субсидии по мероприятиям 
Программы получают Заявители, набравшие большее ко-
личество баллов.

4) В случае удовлетворения всех Заявок, соответству-
ющих видам деятельности Заявителей для первоочередно-
го предоставления субсидий на возмещение затрат, по 
мероприятию «Частичная компенсация субъектам МСП за-
трат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)», и при наличии нераспреде-
ленных бюджетных ассигнований по данным мероприяти-
ям, для распределения соответствующих остатков бюд-
жетных ассигнований проводитсяоценка оставшихся 
Заявок исходя из критериев «Социальная эффективность» 
и «Экономическая эффективность».

5) В случае если две и более Заявок набрали одинако-
вое количество баллови при недостаточности бюджетных 
ассигновании по мероприятиюдля удовлетворения данных 
Заявок в полном объеме, Конкурсная комиссияпринимает 
одно из следующих решений:

— удовлетворению подлежит Заявка, представленная 
ранее остальных;

— удовлетворению подлежат все Заявки пропорцио-
нально остатку бюджетных ассигнований к общему разме-
ру подлежащих предоставлению субсидий.

6) Превышение потребностей Заявителей, подавших 
Заявки, соответствующих критериям и требованиям, уста-
новленным Программой, над лимитами бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на конкретное мероприятие 
Программы, может быть основанием для принятия реше-
ния Конкурсной комиссии о пропорциональном снижении 
установленного уровня возмещения затрат.

7) В случае превышения размеров бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на конкретное мероприятие 
Программы, над потребностями Заявителей, подавших 
заявления на оказание государственной поддержки по 
данному мероприятию Программы, право на получение 
субсидии получают Заявители, соответствующие услови-
ям, утвержденным настоящим Порядком, по которым 
представлены положительные заключения, вне зависимо-
сти от количества набранных баллов.

8) В случае наличия нераспределенных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на конкретное мероприя-
тие Программы, Конкурсная комиссия вправе принять ре-
шение о предоставлении субсидий Заявителям, предста-
вившим дополнительные документы, подтверждающие 
соответствие критериям и соблюдение условий предо-
ставления субсидий и соответствие произведенных затрат 
требованиям, установленным Программой.

В указанном случае рейтингование по количеству 
баллов конкурсных Заявок, предоставленных Заявителя-
ми, производится в случае превышения потребностей Зая-
вителей, подавших заявления на оказание государствен-
ной поддержки по данному мероприятию Программы, над 
остатками бюджетных ассигнований.

9) Конкурсная комиссия принимает решение о внесе-
нии измененийв распределение субсидий Заявителям в 
следующих случаях:

а) При проведении дополнительных проверок доку-
ментов и сведений,содержащихся в Заявке, до даты заклю-
чения договора выявлены нарушения,влияющие на размер 
субсидии Заявителю, решение о предоставлении которой-
принято ранее.

б) Выявлены технические ошибки при расчете размера 
субсидиии (или) составлении протокола Конкурсной комиссии.

в) Поступил отказ в получении субсидии от Заявите-
лей, в отношении которыхприняты решения о предоставле-
нии субсидии.

г) Заявителем в установленный срок не представлен 
полный пакет документов,предусмотренный перечнем до-
кументов, представляемых для получения субсидии, под-
тверждающих фактическое осуществление затрат, компен-
сируемых субсидий.

36. Администрация и члены Конкурсной комиссии 
осуществляют проверку достоверности сведений и доку-
ментов, представленных Заявителем, любым незапрещен-
ным законодательством Российской Федерации способом 
до даты заключения соглашения о предоставлении субси-
дии Заявителям.

Продолжение на стр. 25
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выйдет 18 октября 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 16 октября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
3 к.кв. Хор сост. В собственности более 5 лет  8-916-205-79-02

Щенки йоркширского терьера Кобели 3 мес. ... 8-916-631-53-11

Ноутбук в рабочем сост. .................................... 8-926-875-25-46
Ходунки для взрослых. ...................................... 8-926-640-42-92
Утюг ................................................................... 8-926-633-10-95
Столик дет.  ....................................................... 8-926-633-10-95
Ботинки  рабочие раз. 41, 43 ............................. 8-926-633-10-95

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
Утеряна печать ГСК-31. Считать недействительной
Котята в добрые руки. Отдам ...............................8-916-616-45-73

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения

ЕТКОВСКОГО Виктора Станиславовича!
Пусть будет достаток стабильным и прочным,
Пусть радует каждый рабочий денёк.
В душе будет праздник, а в доме уютно,
И дарит работа тепла огонёк!
        Коллеги   
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УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор 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: Ю. ЛАРИНА, В. ФАРТУШИН, И. ФЕДУЛОВ. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор Т. ШИРМАНОВА.  
Ком пью тер ная вер стка: Т. ЖИЛЬЦОВА, В. КИСЕЛЕВА.
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 спрессоб 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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Продолжается подписка 
на городской еженедельник 
«Угрешские вести»  
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

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ:
� В редакции газеты, ул. Томилинская, 14А, каб. 10;
� В пунктах приема коммунальных платежей ООО 

«МосОблЕИРЦ» 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 больни-

цы), 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.

� Внимание

Мамы Подмосковья. Топ 10
В целях пропаганды и повышения  

общественного престижа семейного  
образа жизни, ценностей семьи  

и ответственного родительства, а также 
раскрытия творческого потенциала семьи 
в Московской области проводится  
фестиваль–конкурс «Мамы Подмосковья. 
Топ 10» (далее — фестиваль).

Положение о проведении фестиваля–конкурса «Мамы 
Подмосковья. Топ 10» размещено на сайте Дзержинского 
управления социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области.

ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА:
� 1–й этап проходит с 1 по 21 октября 2018 года;
� 2–й этап пройдет с 22 октября по 31 октября 2018 

года.

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:
 «Мама XXI века — профессионал жена» (мама, 

успешно совмещающая семью и карьеру);
 «Дом там, где мама» (мамы, воспитывающие прием-

ных детей);
 «Самая активная мама» (мама — блогер);
 «Творческая мама» (мамы, имеющие творческие 

хобби, художественная самодеятельность (пение, танцы);
 «Дебют года» (мамы, родившие ребенка (детей) в 

2018 году);
 «Мамы с безграничными возможностями» (мамы, 

воспитывающие ребенка (детей) с ограниченными возмож-
ностями здоровья);
 «Уютный дом своими руками» (мамы, умеющие 

искусно шить, вязать, вышивать, готовить и т.д.);
 «Ландшафтный дизайн» (мама, занимающаяся бла-

гоустройством дачного или приусадебного участка);
 «Семейный проект» (общий семейный коммерческий 

проект);
 «Мама — фоторепортер» — «Московская область — 

территория семейного отдыха» (мама, занимающаяся 
фотосъемкой, которая отражает привлекательность и красо-
ту Подмосковья в серии фотоснимков).

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПЕРВОГО ЭТАПА  
ФЕСТИВАЛЯ:
� отбор участников — мам от городского округа Дзер-

жинский, определение победителей проводит Дзержинское 

управление социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области (далее — 
Управление) и выдвижение победителей на второй этап 
фестиваля.

Конкурсная комиссия Управления (не менее пяти чело-
век) из числа сотрудников проводит отбор участников перво-
го этапа фестиваля в соответствии с требованиями настоя-
щего Положения.

Для участия в первом этапе фестиваля претенденты 
подают в Управление по месту жительства следующие 
документы:

— заявку на участие по форме согласно приложению 1 к 
данному Положению;

— фотографии претендента (не менее двух штук форма-
та 3х4 см);

— фотоматериалы (не более шести фотографий в фор-
мате JPEG), и (или) презентацию в формате PowerPoint (не 
более десяти слайдов), и (или) видеоматериалы о семье 
(продолжительность не более трех минут в формате AVI);

— ксерокопии документов, подтверждающих успехи пре-
тендента в профессиональной, общественной деятельности, 
в воспитании детей (награды, грамоты, дипломы, благодар-
ственные письма и т.д.).

Конкурсная комиссия формирует материалы на каждого 
участника для представления на первом этапе фестиваля.

В рамках мероприятий первого этапа фестиваля участ-
ники презентуют «визитную карточку», представляющую из 
себя творческий номер, подготовленный самостоятельно в 
произвольной форме с применением различных художест-
венных жанров по тематике, соответствующей выбранной 
номинации и отражающей уникальность и оригинальность 
семьи, ее традиции и достижения, с применением художест-
венного и музыкального оформления (продолжительность 
не более трех минут).

Конкурсная комиссия Управления оценивает участников 
по критериям, указанным в Положении.

Подведение итогов, определение победителей первого 
этапа фестиваля и их выдвижение на второй этап осуществ-
ляется конкурсной комиссией Управления по результатам 
открытого голосования. Результаты оформляются прото-
кольно и хранятся не менее двух лет в Управлении.

Заявку участника фестиваля — конкурса «Мамы Под-
московья. Топ 10» и документы можно заполнить и сдать 
до 15 октября 2018 года в Дзержинском УСЗН МСР МО по 
адресу: ул. Лермонтова, д. 7А, каб. 9.

Информацию по первому этапу фестиваля можно полу-
чить по телефону 8(495) 551–16–77, Людмила Анатольевна 
Томилина.

ОВНЫ 
В начале этого периода сохранится напряженная атмосфера. 
Возможны конфликты с коллективом, возрастет напряжен-
ность в отношениях с любимыми. Овнам придется идти на 
уступки, переступая через свои интересы. После 14 октября 
при гармоничном аспекте между Меркурием и Венерой нала-
дится их творческое взаимодействие, возрастет удачливость.
ТЕЛЬЦЫ 
Для них конфликтный период закончится к 14 октября, когда 
ослабнет энергия квадратуры Плутона к Солнцу. С этого мо-
мента отношения Тельцов с окружающими станут более гар-
моничным, возрастет их интерес к новым знаниям и острым 
впечатлениям. Творческая активность позволит людям этого 
знака укрепить свои связи и финансовое положение.
БЛИЗНЕЦЫ 
До середины месяца напряженные аспекты будут мешать 
им использовать позитивные энергии Солнца в знаке Ве-
сов. После 14 октября у Близнецов появится возможность 
повести за собой партнеров, добиться успехов на работе  
и в финансовой сфере. Они сумеют найти правильную  
стратегию поведения даже в экстремальных ситуациях.
РАКИ 
У них заканчивается напряженный и опасный период.  
В это время у Раков может возникнуть неуверенность  
в своих творческих силах. Нужно с осторожностью вклады-
вать деньги, делать крупные покупки. После 14 октября 
ситуация станет более спокойной, люди этого знака получат 
поддержку партнеров.
ЛЬВЫ 
До 14 октября космические штормы будут мешать  
им реализовать свои творческие возможности. Многие 
окажутся в плену обстоятельств. Начало второй половины 
месяца пройдет более спокойно. Львы смогут разобраться 
в себе, наладить отношения с окружающими, добиться 
успеха в профессиональной деятельности.
ДЕВЫ 
До середины месяца их денежные и любовные отношения 
будут напряженными. Партнеры могут склонять Дев  
к финансовым авантюрам. После 14 октября люди этого 
знака хотя и не смогут разобраться полностью в финан- 
совых проблемах, тем не менее проявят индивидуальность 
и способность к поиску новых путей развития.
ВЕСЫ 
Солнце в знаке Весов будет стимулировать их к активной 
деятельности, однако до 13 октября напряженные  
дисгармоничные аспекты между планетами будут мешать  
творческому взаимодействию людей. Последующие дни 
окажутся более спокойными, и Весы смогут укрепить свое 
финансовое положение.
СКОРПИОНЫ 
В начале этого периода возможны столкновения личных  
и общественных интересов. Напряженно будут склады-
ваться любовные отношения. После 13 октября на фоне 
более гармоничных аспектов между планетами проница-
тельность и ответственность помогут Скорпионам уладить 
разногласия с партнерами.
СТРЕЛЬЦЫ 
Закончится действие напряженных аспектов между плане-
тами, которые мешали взаимодействию с окружающими 
людей этого знака. После 13 октября у Стрельцов наконец 
появится возможность творчески развернуться. Они будут 
ощущать вдохновение, стремление к нехоженым путям,  
риску. Многие займутся благотворительной деятельностью.
КОЗЕРОГИ 
Несмотря на невысокий энергетический потенциал, после 
13 октября люди этого знака могут быть успешными.  
На работе многих ждут серьезные изменения. Благоприят-
ный период для творчества, неожиданного улучшения  
финансового положения. У Козерогов могут произойти  
романтические встречи, эмоциональные беседы.
ВОДОЛЕИ 
До 13 октября квадратура Солнца к Плутону, находящему-
ся в знаке Козерога, будет источником конфликтов  
на работе, а напряженный аспект Марса с Венерой создаст 
напряженность в романтических отношениях. Третья  
неделя месяца окажется более гармоничной. У Водолеев 
улучшится финансовое положение.
РЫБЫ 
У них произойдут позитивные изменения в жизни.  
К 13 октября закончится напряженность в отношениях  
с окружающими, уменьшится вероятность аварий. Рыбы, 
четко действуя в ситуациях, связанных с риском, укрепят 
свое положение в социуме. Благоприятный период для 
проведения финансовых операций.
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37. Администрация на основании протокола заседа-
ния Конкурсной комиссии о распределении субсидии Зая-
вителям издает постановление администрации городского 
округа о распределении субсидий победителям Конкурс-
ного отбора в срок не более 20 (двадцати) календарных 
дней с даты проведения заседания Конкурсной комиссии 
или, в случае принятия Конкурсной комиссией решения о 
предоставлении субсидии на компенсацию затрат Заяви-
теля, фактическое осуществление которых подтверждено 
не в полном объеме, в срок не более 10 (десяти) рабочих 
дней с даты предоставления Заявителем недостающих 
документов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ  
И ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, 
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ИХ НАРУШЕНИЯ

38. Администрация осуществляет контроль за:
выполнением получателями Субсидии условий ее 

предоставления, установленных Порядком, иными норма-
тивными правовыми актами;

выполнением получателями Субсидии обязательств 
по Договору.

В случае невыполнения обязательств по Договору 
Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа в 
порядке, установленном Договором.

39. Обязательная проверка соблюдения получателем 
Субсидии условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидии осуществляется Администрацией и органом госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля.

40. Предоставление Субсидии приостанавливается в 
случае:

непредставления получателем Субсидии документов, 
установленных Порядком проведения конкурсного отбора 
и Договором;

выявления факта недостоверности сведений — содер-
жащихся в представленных для получения субсидии доку-
ментах, установленных Порядком проведения конкурсного 
отбора, или документах, установленных Договором;

объявления о несостоятельности (банкротстве) или 
ликвидации получателя Субсидии.

41. При наличии оснований Администрация приоста-
навливает предоставление Субсидии и в течение 5 кален-
дарных дней направляет получателю Субсидии письмо о 
нарушении условий предоставления Субсидии, в котором 
указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

42. В случае неустранения нарушений в сроки, указан-
ные в письме Администрация принимает решение о воз-
врате в бюджет городского округа предоставленной Суб-
сидии (части Субсидии), оформленное в виде требования о 
возврате субсидии (части субсидии), содержащего сумму, 
сроки, код бюджетной классификации Российской Феде-
рации, по которому должен быть осуществлен возврат 
Субсидии (части Субсидии), реквизиты банковского счета, 
на который должны быть перечислены средства (далее — 
требование овозврате).

43. В течение 5 календарных дней с даты подписания 
требование о возврате направляется получателю Субсидии.

В случае неисполнения получателем Субсидии требо-
вания о возврате Администрация производит ее взыскание 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

44. В случае устранения нарушений, указанных в акте, 
в установленные сроки Администрация в течение 5 кален-
дарных дней возобновляет предоставление Субсидии.

45. Получатели Субсидии несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
за достоверность сведений, представляемых в Админист-
рацию, а также за соблюдение условий и целей предостав-
ления Субсидий.

46. Субсидия подлежит возврату в бюджет городского 
округа в сроки и порядке, установленные в Соглашении в 
случаях:

нарушения получателем Субсидии целей и условий ее 
предоставления;

недостижения показателей результативности предо-
ставления Субсидии.

Приложение №2 
Утвержден постановлением администрации 

городского округа 
№770–ПГА от 1 октября 2018 года

Порядок работы 
Конкурсной комиссии по предоставлению 

субсидий за счет бюджетных средств 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский»

 Общие положения
1. Настоящий порядок работы (далее — Порядок) Кон-

курсной комиссии по предоставлению субсидий за счет 
бюджетных средств субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее — субъекты МСП) в рамках меро-
приятий муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг» 
(далее — Конкурсная комиссия)определяет понятие, цели, 
функции и порядок деятельности Конкурсной комиссии по 
отбору субъектов МСП на право заключения договора о 
предоставлении целевых бюджетных средств в форме 
субсидий.

 Правовое регулирование
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руко-

водствуется Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, предо-
ставления субсидий и Порядком предоставления субсидий 
и конкурсного отбора заявок на предоставление Субсидий 
на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 
предпринимательствазатрат в рамках мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «Город-
ской округ Дзержинский» на 2017 — 2021 годы», утвер-
жденным настоящим постановлением, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области и администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский».

 Цели и задачи Конкурсной комиссии
3. Конкурсная комиссия образована с целью органи-

зации и проведения конкурсных отборов субъектов МСП на 
предоставление субсидий в рамках мероприятий муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «Город-
ской округ Дзержинский» на 2017–2021гг»(далее — кон-
курсный отбор).

4. Задачей Конкурсной комиссии является обеспече-
ние объективности при рассмотрении и определении на 

соответствие условиям конкурсного отбора заявок от субъ-
ектов МСП.

Функции Конкурсной комиссии
5. Функциями Конкурсной комиссии являются:
рассмотрение заявок от субъектов МСП на участие в 

конкурсном отборе;
определение субъектов МСП, чьи заявки в наиболь-

шей степени соответствуют условиям конкурсного отбора;
принятие решения о предоставлении субсидии либо 

об отказе в предоставлении субсидии субъектам МСП;
ведение протоколов заседаний Конкурсной комиссии;
подписание протоколов заседаний Конкурсной ко-

миссии;
ответы на запросы участников конкурсных отборов о 

разъяснении их условий.

 Порядок проведения конкурсных отборов
6. Информационное сообщение о проведении кон-

курсного отбора и результатах конкурсного отбора разме-
щается на официальном сайте городского округаhttp://
www.ugresh.ru/

в информационно–телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

7. Прием заявок на участие в конкурсном отборе 
(далее — заявка) начинается со дня, следующего за днем 
размещения информационного сообщения о проведении 
конкурсного отбора.

8. Прием заявок от юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей осуществляется в отделе развития 
предпринимательства Управления экономического разви-
тияадминистрации городского округа (далее — Отдел).

9. Проверка и передача заявок от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в Конкурсную комис-
сию осуществляется в следующем порядке:

9.1. Отделосуществляет подготовку заключения о це-
лесообразности допуска заявки к конкурсному отбору 
(далее — заключение).

9.2. Отдел направляет положительные заключения в 
Конкурсную комиссию по подведению итогов конкурсных 
отборов.

9.3. Заявки с положительным заключением передают-
ся на рассмотрение Конкурсной комиссии.

10. Рассмотрение заявок.
10.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки в 

срок не более 20 (двадцати) календарных дней со дня окон-
чания приема Заявок.

10.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на 
соответствие условиям конкурсного отбора.

11. Подведение итогов конкурсного отбора.
11.1. Конкурсная комиссия определяет заявки, кото-

рые в наибольшей степени соответствуют условиям кон-
курсного отбора.

11.2. Конкурсная комиссия принимает решение о пре-
доставлении субъектам МСП субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии.

11.3. Разъяснения субъектам МСП по решению об от-
казе в предоставлении субсидии Конкурсная комиссия не 
предоставляет.

11.4. В решениях Конкурсной комиссии указывается 
форма финансирования, объемы предоставляемых 
средств.

11.5. Решения Конкурсной комиссии оформляются 
протоколами заседания Конкурсной комиссии, которые 
подписываются присутствующими на заседании членами 
Конкурсной комиссии.

11.6. На основании протокола Конкурсной комиссии о 
распределении субсидии Заявителям администрация го-
родского округа издает соответствующее постановление.

Порядок проведения заседаний  
Конкурсной комиссии

12. Состав Конкурсной комиссии утверждается поста-
новлением Администрации городского округа.

13. Конкурсная комиссия состоит из Председателя, 
заместителя Председателя, членов Конкурсной комиссии, 
секретаря Конкурсной комиссии. В случае отсутствия се-
кретаря на заседании Конкурсной комиссии функции се-
кретаря Конкурсной комиссии выполняет любой член Кон-
курсной комиссии, уполномоченный на выполнение таких 
функций Председателем Конкурсной комиссии.

14. Заседание Конкурсной комиссии открывает и 
ведет Председатель, а в его отсутствие — заместитель 
Председателя Конкурсной комиссии.

15. Председатель Конкурсной комиссии:
руководит деятельностью Конкурсной комиссии и 

обеспечивает выполнение настоящего Порядка;
назначает из членов Конкурсной комиссии исполняю-

щего обязанности председателя Конкурсной комиссии в 
периоды его временного отсутствия;

объявляет заседание правомочным или выносит ре-
шение о его переносе из–за отсутствия необходимого ко-
личества членов Конкурсной комиссии;

открывает и ведет заседание Конкурсной комиссии, 
объявляет перерывы;

объявляет состав Конкурсной комиссии;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых во-

просов;
подписывает Протокол заседания Конкурсной комис-

сии;
объявляет победителей конкурсного отбора;
осуществляет иные действия в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим Поряд-
ком.

16. Заседания Конкурсной комиссии могут прово-
диться только в очной форме. Делегирование права голоса 
не допускается.

17. После открытия заседания Конкурсной комиссии 
Председательствующий проверяет присутствие членов 
Конкурсной комиссии и сообщает о наличии кворума.

18. Кворумом для принятия решения Конкурсной ко-
миссией является присутствие не менее 50 (пятидесяти) 
процентов ее состава, включая Председателя. Решение 
принимается простым большинством голосов.

19. Председательствующий оглашает повестку дня и 
уточняет готовность вопросов повестки к рассмотрению 
(информирует о готовности секретарь Конкурсной комис-
сии).

20. Секретарь Конкурсной комиссии:
осуществляет подготовку заседаний Конкурсной ко-

миссии, информирование членов Конкурсной комиссии по 
всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 
извещает лиц, принимающих участие в работе Конкурсной 
комиссии, о времени и месте проведения заседаний Кон-
курсной комиссии, обеспечивает членов Конкурсной ко-
миссии необходимыми материалами;

оформляет Протокол заседания Конкурсной комиссии;
осуществляет иные функции организационно–техни-

ческого характера в соответствии с законодательством и 
по поручению Председателя Конкурсной комиссии.

Протокол заседания Конкурсной комиссии подписы-
вается всеми членами Конкурсной комиссии, присутствую-
щими на заседании.

Приложение №1 к Порядку
Форма

В Администрацию муниципального образования
«Городской округ Дзержинский»

Заявление  
на предоставление субсидии

Мероприятие___________________________________________________________________
(указывается в соответствии с извещением о проведении Конкурсного отбора)

1. Сведения о Заявителе

Полное  наименование  организации  (в том   числе   организационно   
правовая форма)            / Индивидуальный предприниматель        Фа-
милия  Имя Отчество

Сокращенное  наименование организации

Дата регистрации

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

КПП

Муниципальное образование (муниципальный район / городской 
округ) местонахождения (местожительства)

Адрес     места     нахождения      (места регистрации)/места    житель-
ства    (для ИП)

Почтовой     адрес     для     направления корреспонденции

Адрес места ведения бизнеса

Система налогообложения

Заявитель является плательщиком НДС Да/нет

Объем налоговых отчислений за предшествующий год, руб.

Реквизиты

Наименование банка

Расчетный счет

Кор / счет

БИК

ИНН банка

КИП банка

Руководитель

Фамилия Имя Отчество

Контактный телефон

Главный бухгалтер

Фамилия Имя Отчество

Контактный телефон

Контактное лицо

Должность

Фамилия Имя Отчество

Контактный телефон

E–mail (указывается для получения уведомлений от 
Администрации)

Статус субъекта малого и среднего предпринимательства

Категория субъекта малого и среднего предпринима-
тельства (нужное выбрать)

— микропредприятие
— малое предприятие
— среднее предприятие

Средняя численность работников за предшествую-
щий календарный год, чел.*

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий календарный год без учета налога 
на добавленную стоимость, руб.

* в случае если указанные значения выше предельных значений для отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства, то заявитель 
предоставляет соответствующие данные за два предшествующих года

Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица

Наименование юридического лица / ФИО — учреди-
теля (участника) и его доля в уставном капитале **

** В случае если доля в уставном капитале, принад-
лежащая юридическим лицам, превышает сорок де-
вять процентов, подтверждается их принадлежность 
к субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва, за исключением случаев, установленных статьей 
4 Федерального закона №209–ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», когда данное ограничение не применя-
ется.

________________________________________________________________________________
(наименование Заявителя)
сообщает о намерении участвовать в конкурсном отборе на получении суб-

сидии на условиях, установленных федеральным законодательством и законода-
тельством Московской области.

1. _______________________________________________________________________
(наименование Заявителя) 
осуществляет следующие виды деятельности:

№ 
п/п

Вид дея-
тельно-

сти
(указыва-
ется код 
ОКВЭДи 
расшиф-

ровка)

Выручка, руб.* Доля в общей выручке, 
(%)

С какого
момента

осу-
ществля-
ется дан-
ный вид
деятель-

ности

пред-
шест 
вую-
щий 

кален-
дар-
ный 
год

текущий ка-
лендарный 

год (по состо-
янию на пер-
вое число ме-
сяца, в кото-

ром объявлен 
конкурсный 

отбор)

пред-
шеств 
ующий 
кален-

дарный 
год

текущий ка-
лендарный 
год (по со-
стоянию на 

первое число 
месяца, в ко-
тором объяв-
лен конкурс-
ный отбор)

1.

2.

3.

* выручка указывается без НДС, акцизов и иных обязательных платежей.
Коды ОКПД и расшифровка: _____________________________________________
2. Заработная плата
Размер среднемесячной заработной платы работников по состоянию на 

«___» ___201_г. (первое число месяца подачи Заявления) 
(_____________________________) рублей.
По состоянию на «_____» _____ 201__г. (первое число месяца подачиЗаявле-

ния) задолженность по выплате заработной платы работникам отсутствует.
2.просит предоставить
(наименование Заявителя)
субсидию в размере ________________________ рублей.
(Прикладывается расчет субсидии по форме согласно приложению 3 к 

Заявлению.В случае, если на компенсацию представлены затраты, фактическое 
осуществление которых подтверждено не в полном объеме на дату представления 
заявления на конкурсный отбор, представляется обязательство по форме прило-
жения 4 к Заявлению.)

4. _______________________________ обязуется выполнить
      (наименование Заявителя)
следующие показатели деятельности по итогам реализации предпринима-

тельскогопроекта, по которому предоставляется субсидия на компенсацию произ-
веденныхрасходов.

Наименование показателя Значение
показателя 
за предше-
ствующий 

год

Обязатель-
ства на 

конец теку-
щего года

Обязатель-
ства на 
конец

следующе-
го года

1. Создание новых рабочих мест

Среднесписочная численность работа-
ющих, человек

Количество сохраненных рабочих мест

Количество вновь созданных рабочих 
мест

2. Увеличение средней заработной 
платы работников

Средняя заработная плата, руб.

Увеличение средней заработной платы 
работников, руб.

Увеличение средней заработной платы 
работников, процент

3. Увеличение выручки от реализации 
товаров, работ, услуг

Выручка от реализации товаров (работ,   
услуг)   без   учета  НДС, руб.

Увеличение выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) без учета НДС, руб.

Увеличение выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) без учета НДС, про-
цент

4. Увеличение производительности 
труда*

Выработка на одного работающего, 
руб.

Увеличение производительности труда 
на 1 работающего на предприятии, %

* Раздел заполняется по мероприятию, связанному с субсидированием за-
трат на приобретение оборудования.

5. Краткая информация о деятельности ________________________________
   (наименование Заявителя)
представлена в приложении 4 к Заявлению.
6. _______________________________________________________________
(наименование заявителя) подтверждает следующее:
6.1. Зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и 
осуществляет деятельность на территории городского округа Дзержинский Мос-
ковской области.

6.2. Отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполне-
ния по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6.3. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Мос-
ковской области субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная задол-
женность перед бюджетом Московской области.

6.4. Отсутствует процесс реорганизации, ликвидации, банкротства и огра-
ничения на осуществление хозяйственной деятельности.

6.5. Деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

6.6. Не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государст-
во или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен-
тов.

6.7. Не является получателем средств из бюджета Московской области в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами на цели предоставления субсидии.

Иные бюджетные ассигнования, полученные в текущем финансовом году на 
возмещение одних и тех же затрат, отсутствуют.

6.8. Размер среднемесячной заработной платы работников составляет не 
менее величины минимальной заработной платы на территории Московской обла-
сти, устанавливаемой на основании трехстороннего соглашения между Прави-
тельством Московской области, Московским областным объединением организа-
ций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области, на дату 
подачи Заявки.

6.9. Не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспро-
страненных полезных ископаемых.

6.10.Не является кредитной организацией, страховой организацией, инвес-
тиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональ-
ным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.

6.11. Не относится к участникам соглашений о разделе продукции.
6.12. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорно-

го бизнеса.
6.13. Не принималось решений об оказании аналогичной государственной 

поддержки.
6.14. Не допускалось нарушений порядка и условий оказанной ранее госу-

дарственной поддержки, в том числе не обеспечившим целевогоиспользования 
средств такой поддержки, в случае, если с момента совершения указанного нару-
шения прошло менее чем три года.

6.15. Не относится к нерезидентам Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федера-
ции (в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ва-
лютном регулировании и валютном контроле).

Настоящим гарантирую достоверность представленной информации в на-
стоящем заявлении, а также всех приложенных к настоящему заявлению докумен-
тах и подтверждаю право Администрации муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский», не противоречащее требованию формирования равных 
для всех участников конкурсного отбора Заявок условий, запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

Приложение: 
Обязательные:
1. Согласие на проведение проверок.
2. Согласие на обработку, использование, распространение документов.
3. Расчет размера субсидии.
В случае, если на компенсацию представлены затраты, фактическое осу-

ществление которых подтверждено не в полном объеме:
4. Обязательство о предоставлении документов, подтверждающихфактиче-

ское осуществление затрат, представленных на компенсацию.
5. Краткая информация о деятельности.
Для индивидуальных предпринимателей:
6. Согласие на обработку персональных данных.
Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
__________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
                                (подпись)
Главный бухгалтер _____________________________ (фамилия, имя, отчество)
                                                         (подпись)
Дата 
М.П.

Приложение 1 
к Заявлению на предоставление субсидии

Согласие на проведение проверок
___________________________________ дает свое согласие на:
(полное наименование Заявителя)
– осуществление главным распорядителем бюджетных средств (Админист-

рацией муниципального образования «Городской округ Дзержинский), предоста-
вившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового 
контроля проверок, в том числе выездных, соблюдения условий, целей и порядка 
получения субсидии.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
___________________ (ФИО)  ___________________(подпись)
Главный бухгалтер
___________________ (ФИО)  ___________________ (подпись)
М.П.

Приложение 2 
к Заявлению на предоставление субсидии

Согласие на обработку, использование,  
распространение документов

_________________________________________________________________________
(полное наименование Заявителя)

дает свое согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу в Конкурсную комиссию и публикацию, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) документов, содержащихся в конкурсной Заявке.

Руководитель ________________________________________________________
(полное наименование Заявителя)

проинформирован, что бухгалтерские документы о финансовом состоянии
____________________________________ и составе его (ее) имущества,
(полное наименование Заявителя)
выписка из единого государственного реестра юридическихлиц (единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей),учредительные 
документы, локальные нормативные акты, содержащие нормытрудового права, в 
том числе внутренние приказы, а также заключенные

___________________________________ договоры публикации не подлежат.
(полное наименование Заявителя)
Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
__________________ (ФИО)  ___________________(подпись)
Главный бухгалтер
__________________ (ФИО)  ___________________ (подпись)
М.П.

Приложение 3
к Заявлению на предоставление субсидии

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой субъекту  

малого и среднего предпринимательства из бюджета 
Московской области, на частичную компенсацию субъектам 

МСП затрат, связанных с приобретением оборудования  
в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)
_________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица / ФИО индивидуального пред-

принимателя)

№ 
п/п

Наименова-
ние расходов

№, дата за-
ключения до-

говора на 
приобретение 
оборудования

Стоимость
оборудова-
ния (в соот-
ветствии с 

договором), 
в руб.

Страна произ-
водитель, 

срок эксплуа-
тации до при-

обретения

№и 
дата 

платеж-
ного по-
ручения

1 2 3 4 5 6

В составе 
должно быть 
указано:
- наименова-
ние оборудо-
вания;
- марка,
- серия.

ИТОГО

Размер субсидии рассчитывается по формуле: «Итого» графы 4 х 50 процен-
тов, но не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей на одного субъекта малого и 
среднего предпринимательства.

Размер субсидии составляет:   рублей.
Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
_______________(ФИО) ___________(подпись)
Главный бухгалтер
_______________(ФИО) ___________(подпись)
М.П.
в случае осуществления затрат (расходов) в иностранной валюте пересчет 

на рубли осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
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Приложение 4

к Заявлению на предоставление субсидии
Форма

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
_________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица / ФИО индивидуального пред-

принимателя)
обязуется в срок до «______» ____________ 201 г. (указывается срок, предус-

мотренныйдоговором на приобретение в собственность оборудования, но не 
позднее 1 декабря текущего календарного года) представить полный пакет доку-
ментов, предусмотренный перечнем документов, представляемых для получения 
субсидии, подтверждающих фактическое осуществление затрат, представленных 
на компенсацию по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)».

_________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица / ФИО индивидуального пред-

принимателя)
заявляет об отказе от получения субсидии по мероприятию «Частичнаяком-

пенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанныхс 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либомодерниза-
ции производства товаров (работ, услуг)» в случае непредставленияполного пакета 
документов, предусмотренного перечнем документов,представляемых для полу-
чения субсидии, подтверждающих фактическоеосуществления затрат,компенсиру
емыхсубсидий,всрокдо «____» ____________201 г.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
_________________(подпись) ___________________(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер
_________________(подпись) ___________________(фамилия, имя, отчество)
Дата
М.П.

Приложение 5
к Заявлению на предоставление субсидии

Форма 

Краткая информация о деятельности

_________________________________________________
(полное наименование юридического лица / 
 ФИО индивидуального предпринимателя)

1. Контактная информация
1.1. Наименование Заявителя: юридического лица с указанием организаци-

онно–правовой формы / ФИО индивидуального предпринимателя
1.2. Адрес места ведения бизнеса
1.3. ФИО руководителя
1.4. Контактный номер телефона.
2. Краткое описание деятельности субъекта МСП, в том числе:
– основные направления деятельности;
– основные характеристики производимой продукции (выполняемых работ,
оказываемых услуг).
3. География поставок, оказания услуг, выполнения работ организации.
4. Описание проекта
4.1.Стоимость проекта.
4.2. Цель проекта.
4.3. Срок реализации проекта.
4.4. Основной результат успешной реализации проекта.
5. Основные результаты и достижения организации за предшествующее 

время.
6. Основные экономические показатели за год, предшествующий году полу-

чения субсидии, и планируемый результат года получения субсидии.
6.1. Выручка от реализации продукции (руб.)
6.2. Налоги (руб.):
6.3. Средняя численность работников (чел.)
6.4. Средний размер заработной платы (руб.)
7. Предполагаемый результат от полученной субсидии в 201 году.

Приложение 6 
к Заявлению на предоставление субсидии

Образец

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________ 
  (Ф.И.О. Заявителя)
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________
паспорт серия__________№_____________, выдан _______________________
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152–ФЗ «О 

защите персональных данных» в целях рассмотрения заявки на предоставление 
субсидиипо мероприятию ______________________________________________________
(указывается в соответствии с извещением о проведении Конкурсного отбора)

даю согласие Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на обработку своих персональных данных, а именно:

– фамилия, имя, отчество;
– паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
– дата рождения, место рождения;
– адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистра-

ции по указанному месту жительства;
– номер телефона (стационарный домашний, мобильный);
– данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физиче-

ского лица по месту жительства на территории РФ (ИНН), то есть на совершение 
действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона №152–ФЗ.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.

«___________» _________________________________г.
(дата подписи)
____________________/______________________/
(подпись)                      (Ф.И.О. Заявителя)

Приложение №2 к Порядку
Форма

ДОГОВОР №_____ 
о предоставлении субсидии за счет средств бюджета 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»
г. Дзержинский                       «___» _______ 201__ г.
Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержин-

ский», именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице главы городского округа 
___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и

___________________________(указывается наименование юридического лица 
/ индивидуальный предприниматель), именуемое в дальнейшем «Получатель» в 
лице ____________________________________  (должность) 
____________________________ (Ф.И.О.), действующего на основании 
___________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Дзержин-
ский» на 2017 — 2021 годы», утвержденной постановлением администрации го-
родского округа от 07.11.2016 г. №880–ПГА (с изменениями и дополнениями) 
(далее — Программа), Порядком проведения конкурсного отбора, и на основании 
протокола Конкурсной комиссии о распределении субсидий №____ от «___»________ 
201__ г. (далее — протокол Конкурсной комиссии) и Постановления администра-
ции городского округа от «___»________ 201__ г. №–…..ПГА «О распределении суб-
сидий» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Получате-

лю субсидии по мероприятию «___________________________» (далее — мероприя-
тие Программы) в целях возмещения части фактически произведенных Получате-
лем затрат (далее — Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в размере ___________ рублей (НДС не обла-
гается).

1.3. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом городского округа Дзержинский на текущий год на соответствующее 
мероприятие Программы.

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя осу-

ществляется при наличии денежных средств в бюджете городского округа Дзер-
жинский по соответствующему коду бюджетной классификации в срок не позднее 
31.12.201__ г.

2.2. Получатель согласен с объемом субсидии и считает его достаточным 
для реализации предпринимательского проекта. Под предпринимательским про-
ектом понимается реализация мероприятий, направленных на создание и/или 
развитие и/или модернизацию производства товаров, приобретение оборудова-
ния для производства товаров, создание условий для развития бизнеса, улучше-
ние методов ведения бизнеса, улучшение качества обслуживания потребителей 
услуг и/или иных мероприятий, связанных с совершенствованием/улучшением 
ведения финансово–хозяйственной деятельности Получателя.

2.3. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней в письменной форме сообщить об этом в Администрацию городского 
округа с указанием новых реквизитов. Все риски, связанные с перечислением Ад-
министрацией городского округа денежных средств на указанный в настоящем 
договоре расчетный счет Получателя несет Получатель.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация городского округа обязана:
3.1.1. Предоставить Получателю Субсидию в _____ году на цели, в порядке и 

на условиях, предусмотренных документами, указанными в преамбуле к договору, 
и настоящим Договором.

3.2. Администрация городского округа вправе:
3.2.1. Запрашивать при необходимости у Получателя дополнительную ин-

формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Договора.
3.2.2. Приостановить предоставление Субсидии в случаях, предусмотрен-

ных Порядком предоставления субсидий и конкурсного отбора заявок на предо-
ставление субсидий.

3.2.3. Осуществлять контроль за выполнением Получателем целей и усло-
вий предоставления Субсидии и выполнением Получателем обязательств по Дого-
вору.

3.2.4. Самостоятельно, а также совместно с органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, проводить проверки соблюдения Полу-
чателем целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим 
Договором, а также Порядком предоставления субсидий и конкурсного отбора 
заявок на предоставление субсидий.

3.2.5. В случае установления по итогам проверок, проведенных Админист-

рацией, а также иными уполномоченными государственными органами контроля и 
надзора, факта ненадлежащего выполнения Получателем целей и условий предо-
ставления Субсидии, установленных Договором и Порядком предоставления суб-
сидий и конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий, а также своих 
обязательств, установленных настоящим Договором, требовать от Получателя 
возврата части или полной суммы Субсидии.

3.2.6. Опубликовывать информацию о деятельности Получателя, в соответ-
ствии с правом на публикацию, предоставленным Получателем в составе заявки на 
право получения субсидии.

3.3. Получатель обязан:
3.3.1. Предоставлять отчет об эффективности использования Субсидии со-

гласно Приложению №2 к настоящему Договору.
Указанный отчет предоставляется в Администрацию городского округа 

ежегодно в течение 3–х лет после получения субсидии в срок до 20 января текуще-
го года за предыдущий год.

Под эффективностью использования субсидии понимается положительное 
изменение одного или нескольких показателей деятельности Получателя, указан-
ных в приложении №2 к договору.

Показатели эффективности (показатели деятельности) определены Полу-
чателем в составе конкурсной заявки, представленной для получения Субсидии.

3.3.2. Получатель средств на момент оказания поддержки, а также ежегодно 
в течение трех календарных лет за соответствующий отчетный период (январь — 
декабрь) — до 1 апреля года, следующего за годом получения субсидии, подает в 
Администрацию городского округа заполненную Анкету получателя поддержки по 
образцу согласно Приложению №3 к настоящему Договору.

3.3.3. В установленном законодательством Российской Федерации и Мос-
ковской области порядке хранить первичные учетные документы, подтверждаю-
щие фактически произведенные затраты, на компенсацию которых предоставляет-
ся Субсидия.

3.3.4. Предоставлять информацию и документы о выполнении условий на-
стоящего Договора, а также ходе реализации предпринимательского проекта, за-
траты по которому компенсируются Субсидией, по запросам Администрации.

3.3.5. Предоставлять необходимую информацию и документы при проведе-
нии Администрацией, органами государственного финансового контроля и иными 
уполномоченными органами проверок целей и условий предоставления Субсидии 
и выполнения Получателем обязательств по настоящему Договору.

3.3.6. Не приобретать за счет полученной Субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации, Московской области и настоящим Договором, в том числе 
связанные с включением в реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства — получателей поддержки.

3.4. Получатель вправе: 
3.4.1. Обращаться в Администрацию городского округа за разъяснениями и 

консультациями по вопросам выполнения условий настоящего Договора.
3.4.2. По предложению Администрации городского округа принимать учас-

тие в мероприятиях (конференции, семинары, форумы, выставки и т.п.), направ-
ленных на популяризацию Программы, проводимых Администрацией городского 
округа в рамках информационной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства Московской области.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, вытекающих из Договора, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае недостижения Получателем показателей эффективности ис-
пользования Субсидии (показателей деятельности), определенных в составе Заяв-
ки, представленной для получения Субсидии, Получатель обязан вернуть часть 
субсидии, рассчитанную по следующей формуле.

∑суб/возврат = (∑суб / Nкол–во/показателей) х (Nфакт / Nзаявка)
где
∑суб/возврат — сумма субсидии, подлежащая возврату Получателем;
∑суб — суммы полученной субсидии;
Nкол–во/показателей — количество показателей, положительное измене-

ние которых предусмотрено Заявкой, представленной для получения Субсидии;
Nзаявка — значение показателя в Заявке, представленной для получения 

Субсидии;
Nфакт — фактическое значение показателя согласно представленному от-

чету.
При недостижении нескольких показателей эффективности использования 

Субсидии (показателей деятельности) размер Субсидии, подлежащей возврату 
Получателем, суммируется из суммы Субсидии, подлежащей возврату по каждому 
из показателей, по которому не достигнуто плановое значение.

В случае, если показатели эффективности использования Субсидии (пока-
затели деятельности) не достигнуты в году, следующем за годом оказания поддер-
жки, по причине сложившейся макроэкономической и/или геополитической ситуа-
ции и/или непрогнозируемых внешних рисков, выполнение заявленных показате-
лей может быть отсрочено до окончания реализации предпринимательского 
проекта согласно технико — экономическому обоснованию, представленного в 
составе конкурсной заявки для получения поддержки.

Решение об обоснованности причин недостижения показателей эффектив-
ности использования Субсидии (показателей деятельности) принимается Конкурс-
ной комиссией по подведению итогов конкурсных отборов на оказание государст-
венной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

4.3. Условия предоставления Субсидии, не урегулированные условиями 
Договора, регулируются действующим законодательством Российской Федера-
ции и Московской области.

5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются Сторона-

ми путем переговоров.
5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при 

исполнении настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, и разрешаются Арбитраж-
ным судом Московской области.

6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к 
настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.

6.2. В случае изменения наименования одной из Сторон настоящего Дого-
вора, юридического адреса (местонахождения), почтового адреса или банковских 
реквизитов она обязана письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней информиро-
вать об этом другую Сторону.

6.3. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на тер-
ритории городского округа Дзержинский порядок предоставления субсидий по 
мероприятиям поддержки малого и среднего предпринимательства, настоящий 
Договор подлежит изменению и (или) дополнению в соответствие с требованиями 
указанных нормативных правовых актов.

6.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
28.12.201___ года, а в части разделов 3 и 4 настоящего Договора в течение 3–х лет 
после года получения субсидии.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Администрация: Получатель:
(реквизиты заполняются Получателем)

Администрация муниципального об-
разования «Городской округ Дзер-
жинский»

_______________________________

Местонахождение:140090, Москов-
ская область, г. Дзержинский, ул.
Спортивная, д. 20а
Почтовый адрес: 140090, Московская 
область, г. Дзержинский, ул.Спортив-
ная, д.20а
Тел.8 (495)551-41-55 Факс 8(495)550-
77-44
ИНН 5027023974   КПП 505601001
УФК по Московской области (Адми-
нистрация 
г.Дзержинского л/с 02483001890 (Ад-
министрация г.Дзержинского 
(л/с 03000700248)) 
Р/с 40204810900000002241
Банк: Отделение 1 Москва 
БИК 044583001 
ОГРН 1035010950325
ОКОНХ: 97600
ОКПО: 04190210
ОКВЭД:75.11.31
ОКТМО:46711000001

Местонахождение _______________
Почтовый адрес _________________
Тел.___________________________
Факс:__________________________
ОГРН _________________________
ИНН___________________________
КПП:__________________________
р/счет:_________________________
к/счет:_________________________
Банк:__________________________
БИК___________________________
ОКПО_________________________
ОКАТО________________________
КБК___________________________

Глава городского округа
_________________ (В.М.Панаморенко) 
                М.П.

_______________________________
_______________ (_______________)
                         М.П. 

Приложение №1
к договору №______ от «____» ________ 201__ г.

о предоставлении субсидий за счет средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»

РАСЧЕТ 
размера субсидии, предоставляемой субъекту малого  

и среднего предпринимательства из бюджета Московской 
области, на частичную компенсацию субъектам МСП затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания  
и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг)
_______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица /  
ФИО индивидуальногопредпринимателя)

№ 
п/п

Наименование 
расходов

№, дата за-
ключения

договора на 
приобретение 
оборудования

Стоимость 
оборудова-
ния (в соот-
ветствии с 

договором), 
в руб.

Страна про-
изводитель, 
срок эксплу-

атации до 
приобрете-

ния

№и 
дата 

платеж-
ного 

поруче-
ния

1 2 3 4 5 6

В составе должно 
быть указано:
- наименование 
оборудования;
- марка,
- серия.

ИТОГО

Размер субсидии рассчитывается по формуле: «Итого» графы 4 х 50 процен-
тов, но не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей на одного субъекта малого и 
среднего предпринимательства.

Размер субсидии составляет: _____________________________________ рублей
Администрация:  Получатель:
  (реквизиты заполняются Получателем)
Администрация муниципального  _____________________________
образования 
«Городской округ Дзержинский» 
Глава городского округа  ____________________________
_________________ (В.М.Панаморенко) _____________ (______________)
М.П.          М.П.

Приложение №2 
к договору №______ от «____» ________ 201__ г.

о предоставлении субсидий за счет средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»

Форма

Отчет об эффективности использования субсидии 
________________________ (наименование получателя поддержки) 
____________________________________ (мероприятие поддержки)

№
п/п

Наименование  показателя 201___
(план со-

гласно за-
явке)

201__
(201___ факти-
ческое выпол-

нение)

Причи-
ны от-
клоне-

ния

1 Создание новых рабочих мест

Среднесписочная численность 
работающих, человек

Количество сохраненных рабо-
чих мест

Количество вновь созданных 
рабочих мест

2 Увеличение средней заработ-
ной платы работников

Средняя заработная плата, руб.

Увеличение средней заработ-
ной платы работников, руб.

Увеличение средней заработ-
ной платы работников, процент

3 Увеличение выручки от реали-
зации товаров, работ, услуг

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС, 
тыс. руб.

Увеличение выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг) 
без учета НДС, тыс. руб.

Увеличение выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг) 
без учета НДС, процент

Примечание:
1. В случае, если размер предоставленной Субсидии меньше размера, 

планируемого субъектом МСП к получению, показатели эффективности снижаются 
пропорционально уменьшению размера Субсидии.

2. В случае, если показатели эффективности не достигнуты в году, следующем 
за годом оказания поддержки, по причине сложившейся макроэкономической и/или 
геополитической ситуации и/или непрогнозируемых внешних рисков, выполнение 
заявленных показателей может быть отсрочено до окончания реализации предприни-
мательского проекта согласно конкурсной заявки для получения поддержки.

Решение об обоснованности причин недостижения показателей эффектив-
ности принимается Конкурсной комиссией по подведению итогов конкурсных от-
боров на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

В данном случае настоящий отчет предоставляется до года достижения 
показателей.

Руководитель юридического лица
/ индивидуальный предприниматель
________________ (ФИО)  ____________(подпись)
Главный бухгалтер
________________ (ФИО)  ____________(подпись)
М.П.

Приложение №3
к договору №______ от «____» _________201__г.

о предоставлении субсидии за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский»
Форма

Анкета получателя поддержки

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства — получателе поддержки

(полное наименование, ФИО – для индивидуальный предпринимателей) (дата оказания под-
держки)

(ИНН /) (отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки) (сумма оказанной 
поддержки, тыс. 
руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка) (основной вид дея-
тельности по 
ОКВЭД)

II. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. 
измер.

на 1 января 
_____ года (Год, 
предш. оказа-

нию поддержки)

на 1 января 
_____ года (Год 
оказания под-

держки)

на 1 января _____ 
года (Первый год 
после оказания 

поддержки)

на 1 января _____ 
года (Второй год 
после оказания 

поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС тыс. руб.     

2 Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и 
услуг собственными силами)

тыс. руб.     

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осуществляются 
поставки товаров, работ, услуг)

ед.     

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.     

5 Среднесписочная численность работников (без внешних совместите-
лей)

чел.     

6 Среднемесячная начисленная заработная плата работников тыс. руб.     

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную 
систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов)

тыс. руб.     

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.     

9 привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.     

9.1 из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки тыс. руб.     

III. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. 
измер.

на 1 января 
_____ года 

(Год, предшест-
вующий оказа-

нию поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(Год оказания 
поддержки)

на 1 января _____ 
года (Первый год 
после оказания 

поддержки)

на 1 января _____ 
года 

(Второй год после 
оказания поддер-

жки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом

1 Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собственного произ-
водства (выполнено работ и услуг собственными силами) за пределы 
Российской Федерации

тыс. руб.

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной продукции %

2 Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, услуги) ед.     

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями 

1 Отгружено инновационных товаров собственного производства (вы-
полнено иновационных работ и услуг собственными силами)

тыс. руб.     

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме отгру-
женной инновационной продукции

%     

2 Число вновь полученных патентов на изобретение, на полезную мо-
дель, на промышленный образец, использованных в отгруженных ин-
новационных товарах собственного производства, всего:

ед.     

2.1 в том числе: на изобретение ед.     

2.2 в том числе: на полезные модели ед.     

2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.     

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
МП

Приложение 3
к Порядку

Форма

РЕШЕНИЕ № 
о допуске (отказе в допуске) Заявки на рассмотрение 

Конкурсной комиссией
Дата составления «_____»  201___г.

Наименование мероприятия

Дата поступления и регистрационный номер Заявки

Наименование заявителя: юридического лица с указанием организаци-
онно-правовой формы / ФИО индивидуального предпринимателя

Сокращенное наименование

Дата регистрации

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

КПП

Адрес места нахождения (места регистрации)/места жительства (для ИП)

Почтовой адрес для направления корреспонденции

Адрес места ведения бизнеса

Расчетный счет (с указанием банка) Кор / счет БИК, ИНН, КПП

ФИО Генерального директора Контактный телефон

ФИО Главного бухгалтера Контактный телефон

ФИО контактного лица Контактный телефон

E-mail (указывается для получения уведомлений от Министерства и Учре-
ждения)

Вариант 1: Положительное заключение
По результатам рассмотрения Заявки Администрация муниципального об-

разования «Городской округ Дзержинский» пришла к заключению, что Заявка от 
«___»____201__г. № _____ соответствует  требованиям  и  условиям,  установлен-
нымПорядком предоставления субсидий и конкурсного отбора заявок на предо-
ставление субсидий.

В  соответствии  с  настоящим  Решением  Заявитель  — __________________
_____________________________________________________________________

(наименование заявителя)
может быть допущенк участию в конкурсном отборе по мероприятию ______

_______________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
1. Заявитель относится к субъектам малого и среднего предпринимательст-

ваи является (средним, малым, микро) предприятием в соответствии с критерия-
ми, определенными Федеральным законом от 24.07.2007 №209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Заявитель соответствует следующим обязательным условиям:
1.1. Зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации в качестве юридического лица / индивидуального предпринимателя и 
осуществляет деятельность на территории г. Дзержинского.

1.2. У Заявителя отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

1.3. В отношении Заявителя не проводятся процедуры реорганизации, 
ликвидации или банкротства.

1.4. Деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, на день подачи Заявки на получе-
ние субсидии.

1.5. Размер среднемесячной заработной платы работников Заявителя пре-
вышает размер минимальной заработной платы на территории Московской обла-
сти, устанавливаемый на основании трехстороннего соглашения между Прави-
тельством Московской области, Московским областным объединением организа-
ций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области, на дату 
подачи Заявки.

1.6. Заявитель не осуществляет производство и реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением об-
щераспространенных полезных ископаемых.

1.7. Заявитель не является кредитной организацией, страховой организа-
цией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, про-
фессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.

1.8. Заявитель не является участником соглашений о разделе продукции.
1.9. Заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса.
1.10.Заявитель не является в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерези-
дентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных ме-
ждународными договорами Российской Федерации.

2. Описание деятельности Заявителя и содержание предпринимательского 
проекта.

2.1. Виды деятельности Заявителя.
Заявитель осуществляет деятельность в следующих сферах:

№ 
пп

Вид дея-
тельно-

сти
(код 

ОКВЭД и 
расшиф-

ровка)

Выручка, руб.* С како-
го

момен-
та

осу-
ществ-

ляет
ся дан-

ный 
вид
дея-
тель-
ности

предшест-
вующий ка-
лендарный 

год

текущий 
календар-

ный год (по 
состоянию 
на первое 
число ме-
сяца, в ко-
тором объ-
явлен кон-

курсный 
отбор)

предшест-
вующий ка-
лендарный 

год

текущий 
календар-

ный год (по 
состоянию 
на первое 
число ме-
сяца, в ко-
тором объ-
явлен кон-

курсный 
отбор)

1.

2.

Основным видом деятельности Заявителя является:________________________
Основной вид деятельности соответствует видам деятельности для первоо-

чередного предоставления субсидий (для мероприятия, связанного с субсидиро-
ванием затрат на приобретение оборудования (далее –«Модернизация»)).

2.2. Для мероприятия «Модернизация»:
Размер собственных средств, направленных на приобретение оборудова-

ния: __________________________________________________________________________
2.4. Планируемые показатели деятельности Заявителя:

Наименование показателя Значение
показателя 
за предше-
ствующий

год

Обяза-
тельства
на конец 
текущего 

года

Обязатель-
ства

на конец
следующе-

го года

1. Создание новых рабочих мест

Среднесписочная численность работа-
ющих, человек

Количество сохраненных рабочих мест
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Количество вновь созданных рабочих 
мест

2. Увеличение средней заработной 
платы работников

Средняя заработная плата, руб.

Увеличение средней заработной платы 
работников, руб.

Увеличение средней заработной платы 
работников, %

3. Увеличение выручки от реализации 
товаров, работ, услуг

Выручка от реализации товаров   (работ,   
услуг)   без учета НДС, руб.

Увеличение выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) без учета НДС, руб.

Увеличение выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) без учета НДС, %

4. Увеличение производительности 
труда *

Выработка на одного работающего, руб.

Увеличение
производительности труда на 1 работа-
ющего на предприятии, %

* Раздел заполняется для мероприятий государственной поддержки, свя-
занных с компенсацией затрат на приобретение оборудования (по созданию (раз-
витию, модернизации) производства товаров)

3. Затраты, по которым планируется получение компенсации по мероприя-
тию государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

3.1.Фактически произведенные затраты по мероприятию «Модернизация»:

№ 
п/п

Наименование 
расходов

№, дата
заключения
договора на

приобретение
оборудования

Стоимость
оборудова-
ния (в соот-
ветствии с 

договором),
в руб.

Страна про-
изводитель, 

срок экс-
плуатации 

до приобре-
тения

№и 
дата 

платеж-
ного по-
ручения

В составе должно 
быть указано:
- наименование 
оборудования;
- марка;
- серия

ИТОГО

3.2. По всем вышеперечисленным затратам представлены необходимые 
документы, подтверждающие их фактическое осуществление Заявителем.

3.3. Сведения о запланированных затратах, согласно перечня, установлен-
ного в пункте 3.1 настоящего Решения.

После предоставления Заявителем полного пакета документов, подтвер-
ждающих фактическое осуществление указанных затрат, оформляется отдельное 
заключение.

3.4. Общий размер субсидии, на которую может претендовать Заявитель, 
составляет рублей, в том числе:

№ 
п/п

Вид расходов Сумма расходов, 
руб.

Сумма субси-
дии, руб.

1 Фактически произведенные

2 Запланированные расходы

Итого

Размер  субсидии  определен  в  соответствии  с  установленнымиограниче-
ниями, а именно: (указывается,каким ограничениям соответствует установленный 
размер субсидии).

3.5. Сведения о расходах, которые не приняты к компенсации:

№ 
п/п

Наименование  
расходов

Сумма, руб. Основания  
для  отклонения расходов

Итого

4. В отношении Заявителя ранее не было принято решение об оказанииана-
логичной государственной поддержки, т.е. за счет которой субсидируютсяодни и 
те же затраты, и сроки ее оказания не истекли.

Заявителем не были допущены нарушения порядка и условий оказанной 
ранее государственной поддержки, в том числе в части обеспечения целевого ис-
пользования средств такой поддержки, в течение трех лет, предшествующих дате 
подачи Заявки.

5. Заявителем представлен полный пакет документов, предусмотренный 
для предоставления государственной поддержки по мероприятию _______________
_____________________________________

(наименование мероприятия)
Сведения и документы, представленные Заявителем в составе Заявки, яв-

ляются по нашему мнению достоверными.

Сотрудники ответственные за подготовку заключения
_____________________________         ФИО
_____________________________         ФИО

Начальник Управления экономического развития
____________________________         ФИО

Вариант 2: Отрицательное заключение
По результатам рассмотрения Заявки Администрация муниципального об-

разования «Городской округ Дзержинский» пришла к заключению, что Заявка от 
«___»____201__г. №____не соответствует требованиям  и  условиям,  установлен-
нымПорядком предоставления субсидий и конкурсного отбора заявок на предо-
ставление субсидий:

указывается несоответствие Заявителя и/или представленных им докумен-
тов установленным требованиям и условиям;

– указывается нормативный правовой акт, которому не соответствует Заяв-
ка, со ссылкой на конкретную его часть (статью, пункт).

В  соответствии  с  настоящим  заключением  Заявитель  — _________________
(наименование заявителя)

не может быть допущенк участию в конкурсном отборе по мероприятию 
поддержки _____________________________________________________________________

(наименование мероприятия)
по следующему основанию:
_________________________________________________________________________

Сотрудники ответственные за подготовку заключения
_____________________________         ФИО
_____________________________         ФИО

Начальник Управления экономического развития
____________________________         ФИО

Приложение №4
к Порядку

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 
о подтверждении затрат

Дата составления «____»_______201_

Наименование мероприятия

№ и дата протокола Конкурсной комиссии

Наименование заявителя: юридического лица с указа-
нием организационно-правовой формы / ФИО индиви-
дуального предпринимателя

Сокращенное наименование

Дата регистрации

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

КПП

Дата поступления документов

Сведения о затратах, согласно перечня, установленного в пункте 3.1 Реше-
ния о допуске (отказе в допуске) Заявки на рассмотрение Конкурсной комиссией 
(приложение 2 к Порядку Конкурсного отбора):

1. По всем вышеперечисленным затратам представлены необходимые до-
кументы, подтверждающие их фактическое осуществление Заявителем.

2. Общий размер субсидии, на которую может претендовать Заявитель, 
составляет _________________ рублей.

Сотрудники ответственные за подготовку заключения
_____________________________         ФИО
_____________________________         ФИО

Начальник Управления экономического развития
____________________________         ФИО

Приложение №5 к Порядку
Перечень документов, представляемых Заявителем  

для получения субсидии
Документы, подтверждающие осуществление затрат и иные документы в 

зависимости от выбора Заявителем мероприятия Подпрограммы.
Подтвержденными признаются те затраты, которые имеют идентичное наи-

менование во всех документах, подтверждающих их осуществление (договоре, 
платежном документе, акте приема–передачи, документе о постановке на бухгал-
терский учет и других документах, предусмотренных настоящим Перечнем).

Под заверением копии документа надлежащим образом понимается следу-
ющее:

– каждый лист копии документа заверяется подписью руководителя Заяви-
теля и печатью (при наличии печати);

– копия документа прошивается и заверяется с обратной стороны (с указа-
нием количества листов) подписью руководителя Заявителя и печатью (при нали-
чии печати), страницы нумеруются.

Копия документа может быть заверена иным уполномоченным лицом Зая-
вителя. В данном случае в составе пакета документов представляется доверен-
ность (приказ) за подписью руководителя Заявителя и печатью юридического лица 
(при наличии печати), подтверждающая полномочия лица заверять документы.

Вариант заверения копии документа выбирается Заявителем самостоя-
тельно.

Приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные исправления в документах 
должны б ыть заверены подписью руководителя Заявителя и печатью (при наличии 
печати).

7. Документы, подтверждающие 
передачу оборудования Заявите-
лю

Могут быть представлены после принятия решения Конкурсной комиссии о 
предоставлении субсидии, но не позднее 1 декабря текущего календарного 
года, в случае, если передача оборудования в соответствии с Договором 
осуществляется в период после окончания приема Заявок. Документы пре-
доставляются до заключения Соглашения о предоставлении субсидии

8. Акт приема-передачи оборудова-
ния или иной документ, предус-
мотренный Договором, подтвер-
ждающий передачу оборудова-
ния от продавца покупателю

В случае если передача оборудования в соответствии с Договором осу-
ществляется не по акту приема-передачи, то акт приема-передачи не пре-
доставляется
При этом предоставляются документы, подтверждающие передачу, установ-
ленные Договором

Предоставляется копия. Копия заверяется 
надлежащим образом.

9. Товарно-транспортная наклад-
ная.

Для оборудования, приобретенного на территории Российской Федерации Предоставляется копия. Копия заверяется 
надлежащим образом.

10. Счет-фактура. Для оборудования, приобретенного на территории Российской Федерации. 
Представляется плательщиками НДС.

Предоставляется копия. Копия заверяется 
надлежащим образом.

11. Грузовая таможенная деклара-
ция (ГТД)

Для оборудования, приобретенного за пределами территории Российской 
Федерации

ГТД содержит отметку таможенного органа 
Предоставляется копия. Копия заверяется 
надлежащим образом

12. Бухгалтерские документы о по-
становке оборудования на ба-
ланс

Предоставляется одни из следующих документов по выбору Заявителя:
1) акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, сооружений) по Форме №ОС-1;
2) в случае, если учетной политикой, принятой у Заявителя, предусмотрено 
составление иных учетных документов по факту постановки оборудования 
на баланс, то необходимо представление следующего полного состава до-
кументов:
приказ об утверждении учетной политики Заявителя;
учетный документ, форма которого утверждена учетной политикой Заявите-
ля, подтверждающий факту постановки оборудования на баланс, и содержа-
щий следующие обязательные реквизиты:
наименование документа; дата составления документа; наименование эко-
номического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйст-
венной жизни;
величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 
жизни с указанием единиц измерения;
наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 
операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наиме-
нование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформле-
ние свершившегося события;
подписи лиц, предусмотренных в предыдущем абзаце, с указанием их фа-
милий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации 
этих лиц

В Актах ОС-1 либо иных документах обяза-
тельно заполнение всех разделов. Предо-
ставляется копия. Копия заверяется надле-
жащим образом.

13. Фотография(-и) каждого объекта 
основных средств после его (их) 
передачи

Требования к фотографиям: цветные, четкие; помимо общего вида оборудо-
вания представляется фото заводской таблички изготовителя или иной ин-
формационной таблички (пластинки, ярлыка) с информацией о наименова-
нии объекта, изготовителе, заводских номерах, годе изготовления, других 
параметрах объекта (при наличии)

Фотография должна содержать сведения о 
наименовании оборудования, которое на ней 
изображено

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№777–ПГА от 3 октября 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 раз-
работке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в новой редакции, утвержденного постанов-
лением администрации города от 13.11.2017 №848–ПГА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести и утвердить изменения в муниципальную 

программу «Физическая культура и спорт муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.», утвержденную постановлением администрации 
города №944–ПГА от 28.11.2016 г. (в редакции постановле-
ний 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, от 09.07.2018 №484–ПГА).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте города.

Отв. Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа — начальника Управления развития обра-
зования и отраслей социальной сферы С.И. Хамидуллину.

 Первый заместитель главы администрации 
городского округа Н.В. ФЕДЮШКИН 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации городского округа 

 №777–ПГА от 3 октября 2018 года

Изменения, вносимые в муниципальную программу  
«Физическая культура и спорт муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 гг.».

1.В паспорте муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский»

на 2017–2021 гг.» (далее — Программа) позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам» изложить в новой редакции:

«

Источники финансирова-
ния муниципальной про-
граммы, в том числе по 

годам:

Расходы (тыс. руб.)
всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальный бюджет 751728,35 103307,76 130910,31 195429,96 159540,16 162540,16
Областной бюджет 127534,11 19663,11 26228,00 81643,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 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
Итого 879662,46 123050,87 157218,31 277152,96 159620,16 162620,16

     ».
2. Абзац 2 Раздела 5 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию мероприятий программы из средств местного бюджета планируется направить 751728,35 тыс.

руб., средства бюджета Московской области 127534,11 тыс. руб., из внебюджетных источников 400,0 тыс.руб. Ежегодный 

объем финансирования подпрограммы, осуществляемый 
за счет средств местного бюджета, подлежит уточнению в 
соответствии с Положением о бюджете муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на соответст-
вующий финансовый год».

3. В паспорте «Подпрограммы 2 «Спорт» Программы 

позицию «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Расходы (тыс.руб.)
всего финансовый год

2017 2018 2019 2020 2021

Средства местного бюджета 742857,54 101796,95 129295,31 193514,96 157625,16 160625,16
Средства бюджета Московской области 127051,11 19663,11 25745,00 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 869908,65 121460,06 155040,31 275157,96 157625,16 160625,16

                               »
4. добавить п.4., 4.1. в таблицу «Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Спорт»» Приложения 3 к подпрограмме 2 к 

муниципальной программе «Физическая культура и спорт» муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 гг.», позицию «Итого по Подпрограмме 2 «Спорт» изложить в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Мероприятия по реали-
зации подпрограммы

Ответствен-
ный за выпол-

нение 
мероприятия 
подпрограм-

мы

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования, в том числе по годам

Всего
(тыс.руб.)

(тыс. руб.)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

4 Основное мероприятие 
4.
Приобретение совре-
менных     аппаратно-
программных комплек-
сов для учреждений, 
осуществляющих спор-
тивную подготовку

УРОиОСС
Спортивные 

школы

2017 
-2021

Итого 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00

МБ 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Обеспечение современ-
ными аппаратно-про-
граммными комплекса-
ми со средствами крип-
тографической защиты 
информации

УРОиОСС
Спортивные 

школы

2017 
-2021

Итого 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00

МБ 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 
2 «Спорт»

2017 
-2021

Итого 869908,65 121460,06 155040,31 275157,96 157625,16 160625,16

МБ 742857,54 101796,95 129295,31 193514,96 157625,16 160625,16

ОБ 127051,11 19663,11 25745,00 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
»

№ 
п/ п

Виды документов Требования к документу Требования к оформлению документа

I. Документы, предоставляемые Заявителем вне зависимости от выбора мероприятия

1. Сопроводительное письмо Представляется в 2 (двух) экземплярах. 
Содержит наименование мероприятия, по которому подается Заявка.

Предоставляется за подписью руководителя 
Заявителя (при наличии печати)

2. Опись представленных докумен-
тов

Указывается количество листов каждого из представленных документов Предоставляется за подписью руководителя 
Заявителя и печатью (при наличии печати)

3. Заявление на предоставление 
субсидий

Форма утверждена Распоряжением об утверждении порядка Конкурсного 
отбора.

Предоставляется за подписями руководителя 
Заявителя и главного бухгалтера и печатью 
(при наличии печати)

4. Копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц

Для юридических лиц Копия заверяется надлежащим образом

5. Копия свидетельств о внесении 
записи в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных 
предпринимателей

Для индивидуальных предпринимателей Копия заверяется надлежащим образом

6. Учредительные документы Для юридических лиц Предоставляется копия. Копия заверяется 
подписью руководителя Заявителя и печатью 
(при наличии печати)

7. Свидетельство о постановке на 
учет в налоговых органах

Предоставляется копия. Копия заверяется 
надлежащим образом

8. Выписка из реестра акционеров Для акционерных обществ. Предоставляется на дату не позднее одного ме-
сяца до даты подачи Заявки на предоставление субсидии.

Представляется за подписью уполномочен-
ного лица и печатью реестродержателя.

9. Документ, подтверждающий на-
значение на должность (избра-
ние) руководителя

Для юридических лиц Протокол общего собрания участников юридического 
лица об избрании руководителя юридического лица либо решение единст-
венного участника юридического лица о назначении руководителя юридиче-
ского лица

Предоставляется копия. Копия заверяется 
надлежащим образом.

10. Документ о назначении на долж-
ность главного бухгалтера

При отсутствии главного бухгалтера предоставляется документ об исполне-
нии обязанностей главного бухгалтера руководителем юридического лица 
или индивидуальным предпринимателем

Предоставляется копия. Копия заверяется 
надлежащим образом

11. Документы, подтверждающие от-
сутствие задолженности  
по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации по состоянию не 
позднее одного месяца до даты 
подачи Заявки 

Справка налогового органапо форме, утвержденной приказом ФНС России 
от 21.07.2014 №ММВ-7-8/378@ «Об утверждении формы справки об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, поряд-
ка ее заполнения и формата ее предоставления в электронном форме по те-
лекоммуникационным каналам связи».

Предоставляется оригинал.

П. Документы, предоставляемые Заявителем по мероприятию «Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях со-
здания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»

1. Договор на приобретение в соб-
ственность оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудо-
вания (Договор)

В случае если договор составлен на языке, отличном от русского, к договору 
прилагается его нотариально заверенный перевод на русский язык

Предоставляется копия Договора. Копия До-
говора заверяется надлежащим образом.

2. Платежные документы, подтвер-
ждающие осуществление расхо-
дов на приобретение оборудова-
ния

Представляются платежные документы, подтверждающие оплату по Догово-
ру в полном объеме

3. Платежное(-ые) поручение(-ия) Для оборудования, приобретенного на территории Российской Федерации Предоставляется копия. Копия заверяется 
печатью банка или имеет оригинальный от-
тиск штампа и подпись операциониста банка 
с указанием фамилии и инициалов либо 
имеет отметку «клиент - банк» и заверяется 
надлежащим образом

4. Заявление на перевод валюты Для оборудования, приобретенного за пределами территории Российской 
Федерации

имеет оригинальный оттиск штампа и под-
пись операциониста банка с указанием фа-
милии и инициалов либо имеет отметку «кли-
ент - банк» и заверяется надлежащим обра-
зом

5. Выписка банка, подтверждающая 
оплату по Договору

Предоставляется оригинал выписки банка Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов В случае если выписка банка 
имеет более 1 (одного) листа, печатью банка 
(либо оригинальным оттиском штампа и под-
писью операциониста банка с указанием фа-
милии и инициалов) заверяется каждый лист 
либо указанная выписка прошивается и заве-
ряется печатью банка (либо оригинальным 
оттиском штампа и подписью операциониста 
банка с указанием фамилии и инициалов).

6. Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном поручении в графе  
«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка  
на счет. В данном случае ссылка на договор должна быть в счете  
на оплату.

Предоставляется копия. Копия заверяется 
надлежащим образом.
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Постановление администрации 

городского округа Дзержинский

№779–ПГА от 3 октября 2018 года

О проведении публичныхслушаний  
по проекту Решения «О бюджете  

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»  

на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов»

В соответствии с Решением Совета депутатов город-
ского округа от 26.09.2018 года №2/9 «ОПоложении о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Го-
родской округ Дзержинский», Положением от 28.01.2010 
года №1/1–ПД «Об организации и проведении публичных 
слушаний» и в связи с необходимостью проведения пу-
бличных слушаний по проекту Решения «О бюджете муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту Решения 

«О бюджете муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» 08.11.2018 года в 18 ч. 00 мин. по адресу: г. 
Дзержинский Московской области, ул. Лермонтова, д. 42 
(зал МБУ «Молодежный центр «Лидер», 2 этаж).

   Регистрация участников публичных слушаний прово-
дится по документу, удостоверяющему личность с 17 ч. 30 
мин. до 18 ч. 00 минут.

Ответственный: Буцкая Е.В.
2. Создать комиссию по проведению публичных слу-

шаний по проекту Решения «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов в составе:

— председатель комиссии — Куликов Д.В. — замести-
тель главы администрации городского округа по экономике 
и финансам;

— члены комиссии: Буцкая Е.В. — начальник Управле-
ния финансами администрации городского округа;

Истратова С.М. — председатель экономической ко-
миссии

Совета депутатов городского округа;
Ермолаева Г.В. — начальник отдела исполнения бюд-

жета Управления финансами администрации городского 
округа.

3. Назначить Управление финансами администрации 
городского округаответственным за проведение публич-
ных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление админист-
рации городского округа и материалы по проекту Решения 
«О бюджете муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый периоды 2020 
и 2021 годов» в газете «Угрешские вести» и на официаль-
ном сайте города.

Отв. Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.      
Срок — 25.10.2018г.
5. Управлению финансами администрации городского 

округа обеспечить:
5.1. Регистрацию прибывших на публичные слушания 

участников с указанием места их проживания на основании 
паспортных данных или иного документа, удостоверяюще-
го личность.

5.2. Ведение протокола публичных слушаний.
6. Заместителю главы администрации городского 

округа — начальнику административного управления Кос-
тенко С.В. обеспечить правопорядок во время проведения 
публичных слушаний.

7. Начальнику Управления экономического развития 
Денисовой Ю.В. обеспечить техническое сопровождение 
публичных слушаний.

8. Комиссии по проведению публичных слушаний под-
готовить заключение по результатам публичных слушаний.

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа по экономике и финансам КуликоваД.В.

Первый заместитель главы
администрации городского округа  

Н.В.ФЕДЮШКИН

Распоряжение администрации 
городского округа Дзержинский

№781–РГА от 27 сентября 2018 года

Об инвентаризации захоронений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 №8–ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 
№115/2007–ОЗ «О погребении и похоронном деле в Мос-
ковской области»,Уставом муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский, Положением о погребении 
и похоронном деле на территории муниципального образо-
вания «Городской округДзержинский», утвержденным Ре-
шением Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» от 23.05.2018 №6/5и в 
целях исполнения поручений Министерства Потребитель-
ского рынка и услуг Московской области (протокол ВКС 
№10 от 07.09.2018)с целью введения в промышленную 
эксплуатацию муниципальной услуги по предоставлению 
мест для захоронения (подзахоронения), перерегистраций 
захоронений на других лиц, установки и замены надмо-
гильных сооружений (надгробий)

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации 

захоронений, произведенных на территории кладбищ му-
ниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» согласно Приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по проведению инвен-
таризации захоронений, произведенных на территории 
кладбищ муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в составе, согласно Приложению 2.

3. Комиссии провести инвентаризацию захоронений в 
соответствии с вышеуказанным Порядком и составить акт 
по результатам проведенной инвентаризации.

Срок: 01.12.2018
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Уг-

решские вести» и на официальном сайте городского округа.
Отв.: Кузнецова И.Д.,Манукиян Е.Л.  Срок: 11.10.2018
5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-

ния оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации 

городского округа Н.В. ФЕДЮШКИН

Приложение 1 
к Распоряжению администрации городского округа 

№781–РГА от 27 сентября 2018 года

ПОРЯДОК 
проведения инвентаризации захоронений, 

произведенных на территории кладбищ 
муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский»

1. Общие положения
1.1. НастоящийПорядок проведения инвентаризации 

захоронений, произведенных на территории кладбищ му-
ниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» (далее — Порядок) разработан на основании Типово-
го положения о порядке проведения инвентаризации захо-
ронений и устанавливает процедуру проведения 
инвентаризации захоронений на кладбищах, расположен-
ных на территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» Московской области (далее — 
Инвентаризация захоронений).

1.2. Инвентаризация захоронений проводится не 
реже одного раза в три года.

1.3. Распорядительный акт о проведении инвентари-
зации захоронений, сроках ее проведения, составе инвен-
таризационной комиссии принимает руководитель органа 
местного самоуправления.

1.4. Основными целями инвентаризации захоронений 
являются систематизация данных о местах захоронения, 
выявление неучтенных захоронений и принятие мер по их 
регистрации.

2. Общие правила проведения 
инвентаризации захоронений

2.1. Перечень участков захоронений муниципальных 
кладбищ, на территории которых планируется провести 
инвентаризацию, устанавливается уполномоченным орга-
ном местного самоуправления в сфере погребения и похо-
ронного дела.

2.2. Инвентаризация производится при обязательном 
участии лиц(а), ответственного за регистрацию захороне-
ний (захоронений урн с прахом).

2.3. При проведении инвентаризации захоронений 
инвентаризационной комиссией заполняются формы, при-
веденные в Приложениях№1–3 настоящего Порядка.

2.4. До начала проведения инвентаризации захороне-
ний на соответствующем кладбище инвентаризационной 
комиссии надлежит:

1) проверить наличие книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом), содержащих записи о захоро-
нениях на соответствующем кладбище, правильность их 
заполнения;

2) получить сведения о последних зарегистрирован-
ных на дату начала проведения инвентаризации захороне-
ниях на соответствующем кладбище.

Отсутствие книг регистрации захоронений (захороне-
ний урн с прахом) вследствие их утраты либо неведения по 
каким–либо причинам не может служить основанием для 
отказа в проведении инвентаризации захоронений.

В случае если книги регистрации захоронений (захо-
ронений урн с прахом) находятся на постоянном хранении 
в муниципальном архиве, инвентаризационная комиссия 
истребует их в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке на период проведения инвента-
ризации захоронений.

2.5. Сведения о фактическом наличии захоронений на 
кладбище, подлежащем инвентаризации, записываются в ин-
вентаризационные описи не менее чем в двух экземплярах.

2.6. Инвентаризационная комиссия обеспечивает 
полноту и точность внесения в инвентаризационные описи 
данных о захоронениях, правильность и своевременность 
оформления материалов инвентаризации.

2.7. Инвентаризационные описи можно заполнять от 
руки, как чернилами, так и шариковой ручкой, или с исполь-
зованием средств компьютерной техники. В инвентариза-
ционных описях не должно быть помарок и подчисток.

Исправление ошибок производится во всех экземпля-
рах описей путем зачеркивания неправильных записей и 
проставления над зачеркнутыми правильных записей. Ис-
правления должны быть оговорены и подписаны председа-
телем инвентаризационной комиссии (его заместителем).

2.8. Если инвентаризационная опись составляется на 
нескольких страницах, то они должны быть пронумерованы 
и скреплены таким образом, чтобы исключить возможность 
замены страниц.

2.9. В инвентаризационных описях не допускается 
оставлять незаполненные строки, на последних страницах 
незаполненные строки прочеркиваются.

2.10. Не допускается вносить в инвентаризационные 
описи данные о захоронениях без проверки их фактического 
наличия и сверки с данными регистрационного знака  
захоронения (при его отсутствии с данными на надгробном 
сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке,  
если таковые установлены на захоронении (нише в стене 
скорби).

2.11. Инвентаризационные описи подписывают пред-
седатель инвентаризационной комиссии, его заместитель 
и члены инвентаризационной комиссии.

2.12. При выявлении захоронений, по которым отсут-
ствуют или указаны неправильные данные в книгах реги-
страции захоронений (захоронений урн с прахом), инвен-
таризационная комиссия должна включить в инвентариза-
ционную опись данные, установленные в ходе проведения 
инвентаризации захоронений.

3. Инвентаризация захоронений
3.1. Инвентаризация захоронений производится в 

форме проведения выездной проверки непосредственно на 
участке кладбища и сопоставления данных на регистраци-
онном знаке захоронения (Ф.И.О. умершего, даты его ро-
ждения и смерти, регистрационный номер) с данными книг 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).

Информация об умершем на регистрационном знаке 
захоронения должна совпадать с данными об умершем, 
указанными на надмогильном сооружении (надгробии) или 
ином ритуальном знаке, если таковые установлены на за-
хоронении, а также с данными об умершем, содержащими-
ся в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом).

3.2. При отсутствии на могиле регистрационного 
знака захоронения, производится сверка сведений книг 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) с 
данными об умершем (Ф.И.О. умершего, даты его рожде-
ния и смерти), содержащимися на надмогильном сооруже-
нии (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые 
установлены на захоронении (нише в стене скорби).

В этом случае в инвентаризационной описи захороне-
ний в графе «номер захоронения, указанный на регистра-
ционном знаке захоронения» ставится прочерк « — ».

3.3. В случае если отсутствуют регистрационный знак 
захоронения и запись в книгах регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом) о произведенном захороне-
нии, но имеется какая–либо информация об умершем на 
захоронении, позволяющая идентифицировать соответст-
вующее захоронение, то в инвентаризационной описи за-
хоронений в графах «номер захоронения, указанный в 
книге регистрации захоронений (захоронений урн с пра-
хом)» и «номер захоронения, указанный на регистрацион-
ном знаке захоронения» ставится « — ». Иные графы инвен-
таризационной описи захоронений заполняются исходя из 
наличия имеющейся информации о захоронении.

3.4. В случае если в книгах регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) и на захоронении отсутствует 
какая–либо информация об умершем, позволяющая иден-
тифицировать захоронение, то такое захоронение призна-
ется неучтенным.

В этом случае в инвентаризационной описи захороне-
ний в графе «Примечание» делается запись «неучтенное за-
хоронение», в графах «номер захоронения, указанный в 
книге регистрации захоронений (захоронений урн с пра-
хом)» и «номер захоронения, указанный на регистрацион-
ном знаке захоронения» ставится прочерк « — », иные графы 
инвентаризационной описи захоронений заполняются исхо-
дя из наличия имеющейся информации о захоронении.

3.5. Инвентаризация захоронений производится по 
видам мест захоронений (одиночные, родственные, воинские, 
почетные, семейные (родовые), захоронения урн с прахом).

3.6. Сведения о регистрации захоронений, проводи-
мой в период проведения инвентаризации, заносятся в 
отдельную инвентаризационную опись под названием «За-
хоронения, зарегистрированные во время проведения ин-
вентаризации».

4. Порядок оформления результатов 
инвентаризации

4.1. По результатам проведенной инвентаризации со-
ставляется ведомость результатов, выявленных инвента-
ризацией, которая подписывается председателем и члена-
ми инвентаризационной комиссии.

4.2. Результаты проведения инвентаризации захоро-
нений на кладбище отражаются в акте.

5. Мероприятия, проводимые по результатам 
инвентаризации захоронений

5.1. Если на захоронении отсутствует регистрацион-
ный знак с номером захоронения, но в книгах регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом) и на самом захо-
ронении имеется какая–либо информация об умершем, 
позволяющая идентифицировать соответствующее захо-
ронение, то на указанных захоронениях устанавливаются 
регистрационные знаки (либо крепятся к ограде, цоколю и 
т.п. таблички) с указанием Ф.И.О. умершего, дат его ро-
ждения и смерти, регистрационного номера захоронения.

Регистрационный номер захоронения, указанный на 
регистрационном знаке, должен совпадать с номером за-
хоронения, указанным в книге регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом).

5.2. Если на захоронении и в книгах регистрации захо-
ронений (захоронений урн с прахом) отсутствует какая–
либо информация об умершем, позволяющая идентифици-
ровать захоронение, то на подобных захоронениях уста-
навливаются регистрационные знаки с указанием только 
регистрационного номера захоронения.

В этом случае к книге регистрации захоронений (захо-
ронений урн с прахом) указывается только регистрацион-
ный номер захоронения, дополнительно делается запись 
«неблагоустроенное (брошенное) захоронение» и указыва-
ется информация, предусмотренная в пункте 5.4 настоя-
щего раздела.

5.3. Если при инвентаризации захоронений выявлены 
неправильные данные в книгах регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом), то исправление ошибок в кни-
гах регистрации (захоронений урн с прахом) производится 
путем зачеркивания неправильных записей и проставления 
над зачеркнутыми правильных записей.

Исправления должны быть оговорены и подписаны 
председателем и членами инвентаризационной комиссии, 
дополнительно указываются номер и дата распоряжения о 
проведении инвентаризации захоронений на соответству-
ющем кладбище.

5.4. В книгах регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) производится регистрация всех захороне-
ний, не учтенных по каким–либо причинам в книгах реги-
страции захоронений (захоронений урн с прахом), в том 
числе неблагоустроенных (брошенных) захоронений, при 
этом делается пометка «запись внесена по результатам 
инвентаризации», указываются номер и дата распоряди-
тельного документа о проведении инвентаризации захоро-
нений на соответствующем кладбище, ставятся подписи 
председателя и членов инвентаризационной комиссии.

Приложение №1 
к Порядку проведения инвентаризации захоронений, произведенных на территории 

кладбищ муниципального образования «Городской округ Дзержинский»
Форма

Инвентаризационная опись захоронений 
_________________________________ 

(наименование кладбища, место его расположения)

№ п/п Захоронения (указываются: 
Ф.И.О. умершего, дата его 
смерти, краткое описание 

захоронения, позволяющее 
его идентифицировать

Наличие надгробного сооружения (надгробия) 
либо иного ритуального знака на захоронении 
(его краткое описание с указанием материала, 
из которого изготовлено надгробное сооруже-

ние (надгробие) или иной ритуальный знак)

Номер захоронения, 
указанный в книге ре-
гистрации захороне-
ний (захоронений урн 

с прахом)

Номер захороне-
ния, указанный 
на регистраци-
онном знаке за-

хоронения

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6

Итого по описи:
количество захоронений, зарегистрированных в книге реги-

страции захоронений (захоронений урн прахом) ____________________
__________________________________________

                      (прописью)
количество захоронений, не зарегистрированных в книге реги-

страции захоронений (захоронений урн с прахом) __________________
__________________________________

(прописью)
Председатель инвентаризационной комиссии:
____________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
Заместитель председателя инвентаризационной комиссии: ___

______________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
Члены инвентаризационной комиссии:
____________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
____________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
____________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

Приложение №2 
к Порядку проведения инвентаризации захоронений, произведенных на территории 

кладбищ муниципального образования  «Городской округ Дзержинский»
Форма

Инвентаризационная опись захоронений, произведенных в период проведения инвентаризации захоронений 
___________________________________________ 

(наименование кладбища, место его расположение (адрес))

№  
п/п

Захоронение (указываются: Ф.И.О. 
умершего, дата его смерти, краткое опи-

сание захоронения, позволяющее его 
идентифицировать, вид захоронения(од
иночноеродственное, семейное (родо-

вое), почетное, воинское, захоронение в 
стене скорби)

Наличие надгробного сооружения 
(надгробия) либо иного ритуального 
знака на захоронении (его краткое 

описание с указанием материала, из 
которого изготовлено надгробное 
сооружение (надгробие) или иной 

ритуальный знак)

Номер захоро-
нения, указан-
ный в книге ре-
гистрации захо-

ронений 
(захоронений 
урн с прахом)

Номер захо-
роненияука-

занный на ре-
гистрацион-

ном знаке 
захоронения

Примечание

1 2 3 4 5 6

Итого по описи:
количество захоронений, зарегистрированных в книге реги-

страции захоронений (захоронений урн прахом) _____________________
(прописью)

 количество захоронений, не зарегистрированных в книге реги-
страции захоронений (захоронений урн с прахом) __________________
___________________________________

(прописью)
Председатель инвентаризационной комиссии (его замести-

тель):
____________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
Заместитель председателя инвентаризационной комиссии:
____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
Члены комиссии:
__________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

Приложение №3 
к Порядку проведения инвентаризации захоронений, произведенных на территории 

кладбищ муниципального образования «Городской округ Дзержинский»
Форма

Ведомость 
результатов инвентаризации захоронений по состоянию на __________ 

(дата ) 
__________________________________________________________________________________

(наименование кладбища, место его расположение (адрес))

№ п/п Виды захоронений Количество захоронений, уч-
тенных в книге регистрации 
захоронений (захоронений 

урн с прахом)

одиночное родственное Семейное
(родовое) 

воинское почетное Захоронение  
в стене скорби

1 3

2

Итого:

Председатель инвентаризационной комиссии (его замести-
тель):

____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
Заместитель председателя инвентаризационной комиссии:
____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

Члены инвентаризационной комиссии:
____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

Приложение 2 
к распоряжению администрации городского округа 

 №781–РГА от 27 сентября 2018 года

Состав комиссии по проведению инвентаризации захоронений,  
произведенных на территории кладбищ 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

Председатель комиссии:
— Заместитель главы администрации городского округа
по экономике и финансам — Куликов Д.В.
Заместитель председателя комиссии:
— Начальник Управления экономического развития — Денисова Ю.В.
Члены комиссии:
— начальник отдела развития потребительского рынка и сферы 

услуг Управления экономического развития — Бабийчук Г.Н.
— начальник отдела формирования муниципальной собствен-

ности и распоряжения имуществом Управления градостроительной 
деятельностью — Кудряшова О.Б.;

— начальник отдела по благоустройству, транспорту, связи и 
дорожной деятельности Управления жилищно–коммунального хо-
зяйства и транспорта — Андрюнина Е.В.;

— директор МКУ «Благост» — Герасименко М.А.;
— инженер МКУ «Благост» — Шаталов С.Д.
Секретарь комиссии:
— архивариус МКУ «Благост» — Николаева Ю.Н.
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Решение Совета депутатов

№ 1/9  от 26 сентября 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 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» Совет депутатов городского округа

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 городского округа Дзержинский.     

  Председатель Совета депутатов
  городского округа С.М. Дубин

  Глава городского округа В.М. ПанаМОРенкО

Приложение к                       
Решению Совета депутатов   

от « 26 »_09_2018 г. № _1_/_9_
О внесении изменений и дополнений  в бюджет муниципаль-
ного 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 измене-

ний и дополнений по Решениям Совета депутатов от 
21.03.2018 №4/3, от 18.04.2018 №2/4, от 23.05.2018 №4/5, 

от 20.06.2018 №2/6)
Внести в Бюджет муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее — 
Бюджет) следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1 статьи 1:
  — в подпункте 1.1 число «1 846 844,12» заменить числом «1 879 433,46»,  

число «753 944,12» заменить числом «786 533,46»;
  — в подпункте 1.2 число «1 923 181,12» заменить числом «1 970 699,46»;
  — в подпункте 1.3 число «76 337» заменить числом «91 266».
В статье 20 число «79 722,13» заменить числом «79 239,13».
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 260 220

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 260 220

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответст-
вии 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 осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
4

620

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

9 600

000 1 03 00000 00 0000 000 налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии 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, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных 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, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

5

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 142

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

–97

000 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 168 182

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

137 582

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

96 300

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

96 300

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

41 280

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

41 280

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 
года)

2

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

26 600

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

26 600

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения

4 000

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

4 000

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, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах 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 земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

11 754

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам

–2

000 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских 
округов

–2

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 150

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 

2 000

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

2 000

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

150

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

150

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

282 599

000 1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

270 199

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

261 514

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

261 514

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

5 485

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 485

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государст-
венную (муниципальную) казну (за исключением земельных участ-
ков)

3 200

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков)

3 200

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий

550

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей 

550

000 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

550

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

11 850

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

11 850

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

11 850

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 600

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 600

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

700

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 650

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 250

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 150

000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 100

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 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 город-
ских округов

54

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

67 577

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

67 577

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

67 577

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности

4 410

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена 

4 410

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

4 410

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 210

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

664

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 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 правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

14

000 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно–кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

100

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

300

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции

300

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов)

250

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

391

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

11

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

200

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

180

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно–эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей

30

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

150

000 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 муници-
пальных 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 законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

30

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

195

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

195

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 786 
533,46

000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

786 
533,46

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

92 
356,46

000 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей

749,60

000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

36 097

 в том числе:  

 – на реализацию Государственной программы Московской области 
"Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплек-
са" 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 куль-
туры

18,67

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации Государственной программы Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»

5 026,63

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 50 464,56

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 50 464,56

 в том числе:  

 – на реализацию Государственной программы Московской области 
"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 области" на 2017 — 
2021 годы, в том числе:

2 833

 – на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время

2 833

  — на реализацию Государственной программы Московской обла-
сти «Спорт Подмосковья», в том числе:

25 983

  — на проектирование и строительство физкультурно–оздорови-
тельных комплексов

25 500

  — на приобретение и установку площадок для сдачи нормативов 
комплекса "Готов к труду и обороне"

483

 – на реализацию Государственной программы Московской области 
«Цифровое Подмосковье» на 2018–2021 годы, в том числе: 

6 760

 – на обеспечение современными аппаратно–программными ком-
плексами общеобразова–тельных организаций в Московской обла-
сти

2 837

 – на предоставление доступа к электронным сервисам в сфере 
жилищно–коммунального хозяйства для организации проведения 
общих собраний собственников помещений многоквартирных 
домов и мониторинга выполнения нормативных требований в 
сфере жилищно–коммунального хозяйства на территории муници-
пальных образований Московской области в информационно–теле-
коммуникационной сети «Интернет»

439

 – на организацию деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, действу-
ющих на территории Московской области, по приему и обработке 
заявлений о включении избирателей, участников референдума в 
список избирателей, участников референдума по месту нахожде-
ния и направлению соответствующей информации в территориаль-
ные избирательные комиссиии

1 600

 – на cоздание новых офисов многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и дополнитель-
ных окон доступа к услугам в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

187

 – на дооснащение материально–техническими средствами — прио-
бретение программного аппаратного комплекса для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации в МФЦ

1 288

 – на обеспечение современными аппаратно–программными ком-
плексами со средствами криптографической защиты информации 
муниципальных организаций дополнительного образования в 
Московской области

409

  — на реализацию Государственной программы Московской обла-
сти «Жилище» на 2017–2027 годы, в том числе:

2 276,1

  — на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей"

2 276,1

  — на реализацию Государственной программы Московской обла-
сти «Формирование современной комфортной городской среды»

10 022,46

  — на ремонт подъездов в многоквартирных домах 8 913,16

  — на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора 1 109,30

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 691 577

000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

21 164

 в том числе:  

 – на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения 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 передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

32 188

 в том числе:  

 – на частичную компенсацию стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области и в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

25 402

 – на обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городских округов и муниципальных 
районов Московской области

2 006

 – на обеспечение переданных муниципальным районам и город-
ским округам МО государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности МО и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

700

 – для осуществления переданных 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"

874

 – для осуществления государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений 

1 748

 – на осуществление переданных полномочий Московской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

918

 – на создание административных комиссий, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях 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 специализиро-
ванных жилых помещений

3 602

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 448

000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

429

000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 630 746

 в том числе:  

 – на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Московской области 

15 444

  — на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях Московской области, осуществ-
ляющих образовательную деятельность — всего,

19 998

 в том числе:  

 – на выплату компенсации 19 126
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 – на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспе-

чению выплаты компенсации 
681

 – на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компен-
сации

191

 – на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 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), всего

326 061

 в том числе:  

 –на оплату труда, всего 310 649

 в том числе:  

 – педагогических работников 237 731

 – административно–хозяйственных, учебно–вспомогательных и 
иных работников

72 918

 – на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

11 531

 – на оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосу-
точному доступу к информационно– телекоммуникационной сети 
«Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области, реализующих основные общеобразователь-
ные программы в части обучения детей–инвалидов на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий

546

 –на оплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя 

3 335

 – на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного 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)

269 243

 в том числе:  

 – на оплату труда работников, всего, 265 060

 в том числе:  

 – педагогических работников 194 437

 – учебно–вспомогательного персонала 29 619

 – прочего персонала 41 004

 – на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

4 183

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 600

000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, в т.ч. 

2 600

  — на реализацию Закона Московской области 

"О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно–комму-
нального хозяйства и социально–культурной сферы на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов" (от 27.12.2017      № 246/2017–
ОЗ)

2 600

  ВСеГО ДОХОДОВ  1 879 
433,46

— в приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-
мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета городского округа Дзержинский на 2018 
год», изложив его в следующей редакции:  

                                                                            (тыс. руб.)

наименования
 

Рз
 

ПР
 

ЦСР
 

ВР
 

Сумма 

Всего из них:    
за счет 

средств 
областного 

бюджета

ОбЩеГОСуДаРСТВеннЫе ВОПРОСЫ 01    269 
220,59

11 885

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02   3 611  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 02 9600000000  3 611  

Глава муниципального образования 01 02 9600002010  3 611  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 02 9600002010 100 3 611  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 9600002010 120 3 611  

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03   6 667  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 03 9600000000  6 667  

Заместитель председателя Совета депутатов 
городского округа     

01 03 9600003000  1 341  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 03 9600003000 100 1 341  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 9600003000 120 1 341  

Депутаты городского Совета депутатов     01 03 9600003010  1 177  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 03 9600003010 100 1 177  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 9600003010 120 1 177  

Обеспечение деятельности депутатов городского 
Совета депутатов     

01 03 9600003020  4 149  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 03 9600003020 100 3 783,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 9600003020 120 3 783,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 03 9600003020 200 365  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 03 9600003020 240 365  

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9600003020 800 0,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9600003020 850 0,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   138 129 8 381

Муниципальная программа "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

01 04 0100000000  2 687 2 687

Подпрограмма "Дошкольное образование"     01 04 0110000000 681 681

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования»

01 04 0110200000 681 681

 Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность     

01 04 0110262140  681 681

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 04 0110262140 100 681 681

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0110262140 120 681 681

Подпрограмма "Общее образование"     01 04 0120000000  2 006 2 006

Основное мероприятие "Обеспечение мер соци-
альной поддержки обучающихся в образователь-
ных организациях"     

01 04 0120300000  2 006 2 006

Осуществление переданных государственных пол-
номочий в сфере образования и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав городов и районов     

01 04 0120360680  2 006 2 006

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 04 0120360680 100 1 907 1 907

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0120360680 120 1 907 1 907

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 04 0120360680 200 99 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 0120360680 240 99 99

Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

01 04 0400000000  1 832 1 832

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     01 04 0410000000  1 832 1 832

Основное мероприятие "Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий жителей горо-
да"     

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 04 0410161420 100 1 582 1 582

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0410161420 120 1 582 1 582

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 04 0410161420 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 0410161420 240 250 250

 Муниципальная программа "Безопасность муни-
ципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

01 04 1400000000  5 810  

 Основное мероприятие "Повышение степени 
защищенности зданий, помещений, прилегающих к 
ним территорий муниципальной собственности"     

01 04 1400100000  5 810  

Охрана объектов муниципальной собственности     01 04 1400114100  5 677  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 04 1400114100 200 5 677  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1400114100 240 5 677  

 Обслуживание системы видеонаблюдения и систе-
мы СКУД в здании администрации     

01 04 1400114200  133  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 04 1400114200 200 133  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1400114200 240 133  

Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"    

01 04 1500000000  124 638 700

Подпрограмма "Организация муниципального 
управления"     

01 04 1540000000  122 934  

Основное мероприятие "Организация финансового 
обеспечения деятельности органов исполнитель-
ной власти местного самоуправления"     

01 04 1540100000  122 934  

Обеспечение деятельности администрации города     01 04 1540104000  122 934  

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 04 1540104000 100 110 010  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1540104000 120 110 010  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 04 1540104000 200 12 754  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1540104000 240 12 754  

Иные бюджетные ассигнования     01 04 1540104000 800 170  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1540104000 850 170  

Подпрограмма "Развитие архивного дела в муни-
ципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

01 04 1560000000  804 700

 Основное мероприятие "Хранение, комплектова-
ние, учет и использование документов архивного 
фонда Московской области и других архивных 
документов в Дзержинском муниципальном архи-
ве"     

01 04 1560100000  804 700

 Мероприятия по временному хранению, комплек-
тованию, учету и использованию документов, хра-
нящихся в муниципальных архивах     

01 04 1560104690  104  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 04 1560104690 100 44  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1560104690 120 44  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 04 1560104690 200 60  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1560104690 240 60  

Осуществление переданных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов, относящихся к собст-
венности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах     

   01    04    1560160690     700    700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 04 1560160690 100 658,83 658,83

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1560160690 120 658,83 658,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 04 1560160690 200 41,17 41,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1560160690 240 41,17 41,17

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

01 04 1570000000  800  

Основное мероприятие "Организация работы по 
повышению квалификации муниципальных служа-
щих"     

01 04 1570100000  500  

 Расходы на переподготовку и повышение квалифи-
кации муниципальных служащих     

01 04 1570100070  500  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 04 1570100070 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1570100070 240 500  

Основное мероприятие "Организация работы по 
прохождению диспансеризации муниципальными 
служащими"     

01 04 1570200000  300  

Расходы на проведение диспансеризации муници-
пальных служащих     

01 04 1570200080  300  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 04 1570200080 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1570200080 240 300  

Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда 
на 2017–2021 годы»

01 04 1580000000 100

Проведение специальной оценки условий труда на 
рабочих местах в администрации города

01 04 1580000090 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 04 1580000090 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1580000090 240 100

Непрограммные расходы бюджета     01 04 9900000000  3 162 3 162

Осуществление государственных полномочий в 
соответствии с Законом Московской области 
№107/2014–ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области"     

01 04 9900060700  874 874

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 04 9900060700 100    672 672

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 9900060700 120 672 672

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 04 9900060700 200 202 202

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 9900060700 240 202 202

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отноше-
ний 

01 04 9900060830 1 748 1 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 04 9900060830 100   1 748 1 748

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 9900060830 120   1 748 1 748

Создание административных комиссий, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

01 04 9900062670 540 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 04 9900062670 100 450 450

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 9900062670 120 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 04 9900062670 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 9900062670 240 90 90

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово–бюджетного) надзора

01 06   4 503  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 06 9600000000  4 503  

Руководитель контрольно–счетной палаты муници-
пального образования и его заместители     

01 06 9600006010  1 890  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 06 9600006010 100 1 890  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 9600006010 120 1 890  

Обеспечение деятельности органа финансово–
бюджетного надзора     

01 06 9600006020  2 613  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 06 9600006020 100 2 110  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 9600006020 120 2 110  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 06 9600006020 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 06 9600006020 240 500  

Иные бюджетные ассигнования     01 06 9600006020 800 3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9600006020 850 3  

Резервные фонды 01 11   4 651,54  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 11 9600000000  4 651,54  

Резервные фонды местных администраций     01 11 9600000100  4 651,54  

Иные бюджетные ассигнования     01 11 9600000100 800 4 651,54  

Резервные средства 01 11 9600000100 870 4 651,54  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   111 
659,05

3 504

Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"    

01 13 1500000000  60 796 3 075 

 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 Дзержинский"     

01 13 1510000000  48 011 3 075

Основное мероприятие "Обеспечение деятельнос-
ти МФЦ"     

01 13 1510100000  46 179 1 600

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений     

01 13 1510100590  44 563  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

01 13 1510100590 600 44 563  

Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по приему и обработке заявлений 
о включении избирателей, участников референду-
ма в список избирателей, участников референдума 
по месту нахождения и направлению соответствую-
щей информации в территориальные избиратель-
ные комиссии

01 13 1510162680 1 600 1 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

01 13 1510162680 600 1 600 1 600

Софинансирование расходов многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг по приему и обработке заяв-
лений о включении избирателей, участников рефе-
рендума в список избирателей, участников рефе-
рендума по месту нахождения и направлению 
соответствующей информации в территориальные 
избирательные комиссии

01 13 15101S2680 16

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

01 13 15101S2680 600 16

Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 01 13 1510200000 1 600 1 288

Дооснащение материально–техническими средст-
вами – приобретение программно– технического 
комплекса для оформления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина РФ за пределами территории 
Российской федерации

01 13 1510260860 1 288 1 288

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

01 13 1510260860 600 1 288 1 288

Софинансирование работ по дооснащению мате-
риально–техническими средствами – приобрете-
ние программно– технического комплекса для 
оформления паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
РФ за пределами территории Российской федера-
ции

01 13 15102S0860 312

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

01 13 15102S0860 600 312

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ 
г.Дзержинский»

01 13 1510300000 232 187

Создание новых офисов многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и дополнительных окон доступа к 
услугам в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

01 13 1510360130 187 187

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

01 13 1510360130 600 187 187

Софинансирование расходов по созданию допол-
нительных окон доступа к услугам в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

01 13 15103S0130 45
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

01 13 15103S0130 600 45

Подпрограмма "Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами" в 2017–2021 
г.г."     

01 13 1530000000  1 400  

Основное мероприятие "Рациональное и эффек-
тивное использование земельных участков"     

01 13 1530200000  200  

Оценка рыночной стоимости права пользования и 
владения (аренды) земельным участком (в том 
числе участков, собственность на которые не раз-
граничена)

01 13 1530205200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 13 1530205200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1530205200 240 200

Основное мероприятие «Иные мероприятия по 
управлению муниципальным имуществом»

01 13 1530300000 1 200

 Мероприятия по оценке имущества и изготовле-
нию технических и кадастровых паспортов на объ-
екты недвижимости     

01 13 1530305100  300  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 13 1530305100 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1530305100 240 300  

Затраты на содержание муниципальных нежилых и 
жилых помещений

01 13 1530305140  900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 13 1530305140 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1530305140 240 900

Подпрограмма "Организация муниципального 
управления"     

01 13 1540000000  3 520  

Основное мероприятие "Эффективное организа-
ционное обеспечение деятельности администра-
ции города"     

01 13 1540200000  3 520  

 Организационное обеспечение деятельности 
администрации города     

01 13 1540204110  3 520  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 13 1540204110 200 3 520  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1540204110 240 3 520  

Подпрограмма "Развитие и координация террито-
риального общественного самоуправления (ТОС) в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

01 13 1550000000  7 865  

Основное мероприятие "Поиск форм инициативно-
го участия населения"     

01 13 1550100000  530  

Организация и проведение городского конкурса 
"Комфортный город"     

01 13 1550100060  530  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

01 13 1550100060 600 530  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельнос-
ти МБУ «Угреша–Дзержинский»"     

01 13 1550200000  7 335  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений     

01 13 1550200590  7 335  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

01 13 1550200590 600 7 335  

Муниципальная программа "Развитие системы 
информирования населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"     

01 13 1900000000  5 042  

Основное мероприятие "Информирование населе-
ния муниципального образования об основных 
событиях социально–экономического развития, 
общественно–политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления» 

01 13 1900100000  4 942  

Освещение деятельности органов местного самоу-
правления в печатных СМИ, выходящих на террито-
рии муниципального образования     

01 13 1900111190  1 896  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 13 1900111190 200 1 896  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900111190 240 1 896  

Выполнение иных мероприятий по информирова-
нию населения о деятельности органов местного 
самоуправления (радиопрограммы, телепередачи, 
сети Интернет)

01 13 1900112190  1 090  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 13 1900112190  200 1 090  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900112190 240 1 090  

Изготовление и распространение полиграфиче-
ской продукции о социально–значимых вопросах в 
деятельности органов местного самоуправления

01 13 1900113190 400  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 13 1900113190 200 400  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900113190 240 400  

Организация мониторинга печатных и электронных 
СМИ, проведение медиаисследований аудитории 
СМИ

01 13 1900114190 454

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 13 1900114190 200 454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900114190 240 454

Осуществление подписки, доставки и распростра-
нения тиражей печатных изданий

01 13 1900115190 302

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 13 1900115190 200 302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900115190 240 302

Информирование населения об основных социаль-
но–экономических событиях муниципального 
образования, о деятельности органов местного 
самоуправления посредством наружной рекламы

   01    13    1900118190    300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

 01  13 1900118190 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01  13 1900118190 240 300

 Обеспечение праздничного/тематического офор-
мления территории муниципального образования     

01 13 1900119190 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 13 1900119190 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900119190 240 500

Основное мероприятие «Приведение в соответст-
вие количества и фактического размещения 
рекламных конструкций согласованной схеме»

01 13 1900200000 100

Выполнение работ по демонтажу рекламных кон-
струкций

01 13 1900221190 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 13 1900221190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900221190 240 100

Прочие направления деятельности органов мест-
ного 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  45 716,05     429

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных казенных учреждений 

01 13 9900000590  26 198  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

01 13 9900000590 100 23 061,20  

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

01 13 9900000590 110 23 061,20  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 13 9900000590 200 3 083,78  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 9900000590 240 3 083,78  

Иные бюджетные ассигнования     01 13 9900000590 800 53,02  

Исполнение судебных актов 01 13 9900000590 830 37,02

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  17 089,05  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

01 13 9900005110 400 5 231

Бюджетные инвестиции 01 13 9900005110 410 5 231

Иные бюджетные ассигнования     01 13 9900005110 800 11 858,05  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам–производителям това-
ров, работ, услуг

01 13 9900005110 810 5 830,59

Исполнение судебных актов 01 13 9900005110 830 790

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900005110 850 1 715

Специальные расходы 01 13 9900005110 880 3 522,46

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

01 13 9900051200 429     429

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

01 13 9900051200 200 429     429

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 9900051200 240 429     429

наЦиОнаЛЬнаЯ ОбОРОна 02    3 448 3 448

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   3 448 3 448

Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление в муниципальном образовании "Городской 
округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

02 03 1500000000  3 448 3 448

Подпрограмма "Организация муниципального 
управления"     

02 03 1540000000  3 448 3 448

 Основное мероприятие "Организация финансово-
го обеспечения деятельности органов исполни-
тельной власти местного самоуправления"     

02 03 1540100000  3 448 3 448

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты     

02 03 1540151180  3 448 3 448

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

02 03 1540151180 100 3 348 3 348

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 03 1540151180 120 3 348 3 348

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

02 03 1540151180 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

02 03 1540151180 240 100 100

наЦиОнаЛЬнаЯ беЗОПаСнОСТЬ и 
ПРаВООХРаниТеЛЬнаЯ ДеЯТеЛЬнОСТЬ

03    41 639

Защита населения и территории от последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09   27 730

Муниципальная программа "Обеспечение меро-
приятий гражданской защиты муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"     

03 09 1200000000  2 730

 Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка 
высокой готовности сил и средств системы гра-
жданской обороны городского округа"     

03 09 1200100000  1 300  

Реализация отдельных мероприятий по обеспече-
нию и поддержанию высокой готовности сил и 
средств системы гражданской обороны     

03 09 1200112100  1 300  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

03 09 1200112100 200 1 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 1200112100 240 1 300  

Основное мероприятие "Создание и обеспечение 
выполнения комплексных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и ликвидацию послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа"     

03 09 1200200000  1 130  

Реализация отдельных мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций     

03 09 1200212200  1 130  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

03 09 1200212200 200 1 130  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 1200212200 240 1 130  

Основное мероприятие "Осуществление организа-
ционных и практических мероприятий, направлен-
ных на совершенствование и обеспечение безопа-
сности людей на водных объектах в городском 
округе"     

03 09 1200400000  300  

 Реализация отдельных мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах     

03 09 1200412300  300  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

03 09 1200412300 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 1200412300 240 300  

Муниципальная программа "Создание и развитие 
АПК "Безопасный город" на территории муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

03 09 2200000000  25 000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельнос-
ти ЕДДС во всех режимах и степенях готовности"

03 09 2200100000  25 000  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных казенных учреждений     

03 09 2200100590  25 000  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

03 09 2200100590 100 15 108  

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

03 09 2200100590 110 15 108  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

03 09 2200100590 200 9 866,50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 2200100590 240 9 866,50  

Иные бюджетные ассигнования     03 09 2200100590 800 25,50  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2200100590 850 25,50  

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельнос-
ти

03 14   13 909

Муниципальная программа "Обеспечение меро-
приятий гражданской защиты муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"     

03 14 1200000000  815

Основное мероприятие "Обеспечение эффектив-
ной деятельности и управления в системе обеспе-
чения пожарной безопасности на территории 
городского округа"     

03 14 1200300000  815

Реализация отдельных мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности     

03 14 1200312400  815  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

03 14 1200312400 200 815  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 1200312400 240 815  

 Муниципальная программа "Безопасность муни-
ципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

03 14 1400000000  13 094  

 Основное мероприятие "Повышение степени 
защищенности зданий, помещений, прилегающих к 
ним территорий муниципальной собственности"     

03 14 1400100000  2 045  

Обеспечение технической системы охраны и уста-
новка кнопки тревожной сигнализации в помеще-
нии территориальной избирательной комиссии

03 14 1400114110 94

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

03 14 1400114110 200 94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 1400114110 240 94

Охрана муниципальной территории 03 14 1400114300  1 951  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

03 14 1400114300 200 1 951  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 1400114300 240 1 951  

Основное мероприятие "Повышение степени 
защищенности объектов спорта г.Дзержинский"

03 14 1400400000 84,96

Организация круглосуточной лицензированной 
охраны спортивных объектов

03 14 1400414340 84,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

03 14 1400414340 200 84,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 1400414340 240 84,96

Основное мероприятие "Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения регио-
нальной общественной безопасности и оператив-
ного управления "Безопасный регион" 

03 14 1400800000  7 138,04  

Мероприятия по созданию и обеспечению работы 
системы технологического обеспечения регио-
нальной общественной безопасности и оператив-
ного управления "Безопасный регион"

03 14 1400814500  7 138,04  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

03 14 1400814500 200 7 138,04  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 1400814500 240 7 138,04  

Основное мероприятие "Повышение мер по охране 
общественного порядка и обеспечению безопасно-
сти в целях увеличения уровня раскрываемости 
преступлений"

03 14 1400900000  3 771  

Мероприятия по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности

03 14 1400914900  3 771  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

03 14 1400914900 200 3 771  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 1400914900 240 3 771  

Основное мероприятие " Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на предупрежде-
ние проявлений межнационального экстремизма, 
формирование мультикультурности и толерантно-
сти в молодежной среде"

03 14 1401400000 30

Мероприятия антитеррористической и антиэкстре-
мистской направленности

03 14 1401414600 30

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

03 14 1401414600 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 1401414600 240 30

Основное мероприятие "Профилактика наркома-
нии и токсикомании"

03 14 1401500000 25

Мероприятия по профилактике наркомании и ток-
сикомании

03 14 1401514700 25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

03 14 1401514700 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 1401514700 240 25

наЦиОнаЛЬнаЯ ЭкОнОМика 04    93 
790,13

42 480,63

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 918 918

Непрограммные расходы бюджета 04 05 9900000000 918 918

Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

04 05 9900060870 918 918

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 05 9900060870 200 918 918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 05 9900060870 240 918 918

Транспорт 04 08   5 105  

 Муниципальная программа "Развитие и функцио-
нирование дорожно–транспортного комплекса в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

04 08 1700000000  5 105  

 Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего 
пользования"     

04 08 1710000000  5 105  

 Основное мероприятие "Организация транспор-
тного обслуживания населения автомобильным 
транспортом"     

04 08 1710100000  5 105  

Создание условий для предоставления транспор-
тных услуг населению     

04 08 1710148000  3 805  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 08 1710148000 200 3 805  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 08 1710148000 240 3 805  

Предоставление автотранспорта для пассажирских 
перевозок граждан с ограниченными возможностя-
ми, способностями к передвижению

04 08 1710148020 1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

04 08 1710148020 600 1 300

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   79 
239,13

41 123,63

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной комфортной городской среды муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" 
на 2018–2022 годы"     

04 09 1100000000  79 239,13 41 123,63

Основное мероприятие "Ремонт внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров"     

04 09 1100300000  15 026,63 5 026,63

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквар-
тальных проездов и тротуаров     

04 09 1100349100  6 400  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 09 1100349100 200 4 400  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 1100349100 240 4 400  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

04 09 1100349100 600 2 000  

Выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы по формированию современной городской 
среды

04 09 11003L5550 8 626,63 5 026,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 09 11003L5550 200 8 626,63 5 026,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 11003L5550 240 8 626,63 5 026,63

Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение 
безопасности на городских дорогах"     

04 09 1100700000  64 212,50 36 097

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяй-
ства     

04 09 1100749200  26 565,50  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 09 1100749200 200 3 950  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 1100749200 240 3 950  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

04 09 1100749200 600 22 615,50  

Софинансирование работ по капитальному ремон-
ту и ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

04 09 1100760240 36 097 36 097

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 09 1100760240 200 36 097 36 097

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 1100760240 240 36 097 36 097

Выполнение работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 11007S0240 1 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 09 11007S0240 200 1 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 11007S0240 240 1 550

Связь и информатика 04 10   7 158  439

Муниципальная программа "Развитие информаци-
онной и технической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на срок 2018–
2022 годов"     

04 10 2000000000  7 158  

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно–тех-
нологической инфраструктуры органов местного 
самоуправления"     

04 10 2000100000  1 552  

Мероприятия по развитию информационно–ком-
муникационных технологий

04 10 2000115100  1 552  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 10 2000115100 200 1 552  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 10 2000115100 240 1 552  

Основное мероприятие "Создание, развитие и 
обеспечение функционирования единой информа-
ционно–технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправле-
ния"     

04 10 2000200000  382  

Мероприятия по развитию информационно–ком-
муникационных технологий     

04 10 2000215100  382  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 10 2000215100 200 382  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 10 2000215100 240 382  

Основное мероприятие "Обеспечение защиты 
информационно–технологической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры и информации в ИС 
органов местного самоуправления

04 10 2000300000  965  

Мероприятия по развитию информационно–ком-
муникационных технологий     

04 10 2000315100  965  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 10 2000315100 200 965  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 10 2000315100 240 965  

Основное мероприятие "Обеспечение подключе-
ния к региональным межведомственным информа-
ционным системам и сопровождение пользовате-
лей органов местного самоуправления"     

04 10 2000400000  4 259  

Мероприятия по развитию информационно–ком-
муникационных технологий     

04 10 2000415100  3 714  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 10 2000415100 200 3 714  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 10 2000415100 240 3 714  

Предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно–ком-
мунального хозяйства

04 10 2000460940 439     439

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 10 2000460940 200 439     439

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 10 2000460940 240 439     439

Софинансирование расходов, связанных с предо-
ставлением доступа к электронным сервисам циф-
ровой инфраструктуры в сфере жилищно–комму-
нального хозяйства

04 10 20004S0940 106

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 10 20004S0940 200 106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 10 20004S0940 240 106

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12   1 370  

Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

04 12 0400000000  50  

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     04 12 0410000000  50  

Основное мероприятие "Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий жителей горо-
да"     

04 12 0410100000  50  

Транспортировка с мест обнаружения или проис-
шествия умерших, не имеющих близких родствен-
ников, для производства судебно–медицинской 
экспертизы     

04 12 0410100040  50  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 12 0410100040 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 0410100040 240 50  

Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."     

04 12 0600000000  1 020  

Основное мероприятие "Реализация механизмов 
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 некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

04 12 0600100610 810 1 000  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
, связанных с реализацией мер, направленных на 
формирование положительного образа предпри-
нимателя, популяризацию роли предприниматель-
ства"     

04 12 0600300000  20  

Реализация мероприятий по формированию поло-
жительного образа предпринимательства   

04 12 0600300620  20  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 12 0600300620 200 20  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 0600300620 240 20  

Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"   

04 12 1500000000  300  

Подпрограмма "Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами" в 2017–2021 
гг."     

04 12 1530000000  300  

Основное мероприятие «Обеспечение многодет-
ных семей, проживающих в г.Дзержинский, земель-
ными участками бесплатно»

04 12 1530100000 174

 Межевание земельных участков     04 12 1530140340 174

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 12 1530140340 200 174

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 1530140340 240 174

Основное мероприятие «Иные мероприятия по 
управлению муниципальным имуществом»

04 12 1530300000 126

 Межевание земельных участков     04 12 1530340340 126

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

04 12 1530340340 200 126

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 1530340340 240 126

ЖиЛиЩнО–кОММунаЛЬнОе ХОЗЯЙСТВО 05    197 
023,76

10 022,46

Жилищное хозяйство 05 01   52 
613,16

8 913,16

Муниципальная программа "Содержание и разви-
тие инженерной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

05 01 1000000000  51 413,16 8 913,16

Подпрограмма «Создание условий для комфортно-
го проживания жителей в многоквартирных домах»

05 01 1050000000  51 413,16 8 913,16

Основное мероприятие «Приведение в надлежа-
щее 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 некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, 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 некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

05 01 10501S0950 810 3 500

Основное мероприятие «Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в МКД»

05 01 1050200000 39 000

 Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
за помещения, находящиеся в муниципальной соб-
ственности     

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 многоквар-
тирных домов и внесение изменений в технические 
паспорта МКД

05 01 1050241110 19 500  

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 1050241110 200 19 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 01 1050241110 240 19 500

Ремонт жилых помещений муниципального жилого 
фонда

05 01 1050241400 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 1050241400 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 01 1050241400 240 1 500

Прочие непрограммные расходы бюджета 05 01 9900000000 1 200

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

05 01 9900005110 1 200

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 9900005110 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 01 9900005110 240 1 200

коммунальное хозяйство 05 02   11 
592,33

Муниципальная программа "Содержание и разви-
тие инженерной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

05 02 1000000000 8 100

Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния качественными жилищно–коммунальными 
услугами»

05 02 1010000000 5 000

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры»

05 02 1010100000 5 000

Строительство и реконструкция объектов комму-
нальной инфраструктуры

05 02 1010140100 2 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности     

05 02 1010140100 400 2 000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

05 02 1010140100 460 2 000

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения

05 02 1010142050 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

05 02 1010142050 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 02 1010142050 240 3 000

Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 1020000000 1 500

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабже-
ния 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

 05  02  1020140520 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 02 1020140520 240 1 500

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 05 02 1030000000 1 600

Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточ-
ных вод»"     

05 02 1030100000 1 600

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

05 02 1030140600 1 600

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности     

05 02 1030140600 400 1 600

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

05 02 1030140600 460 1 600

Прочие непрограммные расходы бюджета 05 02 9900000000 3 492,33

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

05 02 9900000100 3 492,33

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 9900000100 200 3 492,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 02 9900000100 240 3 492,33

благоустройство 05 03   129 
639,41

1 109,30

Муниципальная программа "Развитие потреби-
тельского рынка и сферы услуг в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."     

05 03 0700000000 954,14

Основное мероприятие "Приведение кладбищ 
городского округа в соответствие с Порядком дея-
тельности общественных кладбищ и крематориев"     

05 03 0700100000 954,14

Содержание мест захоронений 05 03 0700143400 954,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

05 03 0700143400 200 954,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 0700143400 240 954,14

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной комфортной городской среды муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" 
на 2018–2022 годы"     

05 03 1100000000  126 
829,14

1 109,30 

 Основное мероприятие «Благоустройство общест-
венных территорий»     

05 03 1100100000  11 000  

Мероприятия по благоустройству общественных 
территорий

05 03 1100143020  11 000  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100143020  200 11 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100143020 240 11 000  

Основное мероприятие «Комплексное благоу-
стройство дворовых территорий»

05 03 1100200000 10 220  

Приобретение, установка, ремонт и модернизация 
детских игровых и спортивных площадок

05 03 1100243010 5 735

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100243010 200 5 735

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100243010 240 5 735

 Выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий     

05 03 1100243510 4 485

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100243510 200 4 485

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100243510 240 4 485

Основное мероприятие "Комплексное благоу-
стройство общегородских территорий"     

05 03 1100400000  85 694,14  1 109,30

Содержание общегородских территорий     05 03 1100443520  84 573,63  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100443520 200 13 415,79  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

05 03 1100443520 240 13 415,79  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

05 03 1100443520 600 71 157,84  

Ликвидация несанкционированных свалок и нава-
лов мусора

05 03 1100460960 1 109,30 1 109,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100460960 200 1 109,30 1 109,30

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

05 03 1100460960 240 1 109,30 1 109,30

Софинансирование мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок и навалов мусора

05 03 11004S0960 11,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

05 03 11004S0960 200 11,21

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

05 03 11004S0960 240 11,21

Основное мероприятие «Повышение энергетиче-
ской эффективности систем наружного освеще-
ния»

05 03 1100500000  13 950  

Техническое обслуживание и эксплуатация улично-
го освещения

05 03 1100543110  2 764  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100543110 200 2 764  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100543110 240 2 764  

Поставка электроэнергии для уличного освещения 05 03 1100543120 11 186

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100543120 200 11 186

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100543120 240 11 186

Основное мероприятие «Формирование комфор-
тной городской световой среды»

05 03 1100600000 5 965

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства 

05 03 1100643210 5 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100643210 200 5 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100643210 240 5 200

Техническая инвентаризация и паспортизация сети 
уличного освещения

05 03 1100643220 765

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100643220 200 765

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100643220 240 765

Прочие непрограммные расходы бюджета 05 03 9900000000 1 856,13

Прочие непрограммные расходы по содержанию 
общегородских территорий

05 03 9900043520 1 856,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

05 03 9900043520 200 1 856,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 9900043520 240 1 856,13

Другие вопросы в области жилищно–комму-
нального хозяйства

05 05 3 178,86

Муниципальная программа "Развитие потреби-
тельского рынка и сферы услуг в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."     

05 05 0700000000 2 662,86

Основное мероприятие "Приведение кладбищ 
городского округа в соответствие с Порядком дея-
тельности общественных кладбищ и крематориев"     

05 05 0700100000 2 662,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

05 05 0700100590 2 662,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

05 05 0700100590 100 2 522,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

05 05 0700100590 110 2 522,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

05 05 0700100590 200 138,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 05 0700100590 240 138,76

Иные бюджетные ассигнования     05 05 0700100590 800 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0700100590 850 2

Прочие непрограммные расходы бюджета 05 05 9900000000 516

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

05 05 9900000590 516

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     

05 05 9900000590 100 516

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

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 окружаю-
щая среда муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

06 03 0900000000  50  

Основное мероприятие "Мониторинг окружающей 
среды"     

06 03 0900100000  25  

Мероприятия по охране окружающей среды     06 03 0900116000  25  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

06 03 0900116000 200 25  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 03 0900116000 240 25  

Основное мероприятие «Экологическое образова-
ние, воспитание и информирование населения»

06 03 0900200000 25

Мероприятия по охране окружающей среды     06 03 0900216000 25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

06 03 0900216000 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 03 0900216000 240 25

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 200

Муниципальная программа "Содержание и разви-
тие инженерной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

06 05 1000000000 200

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 06 05 1030000000 200

Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточ-
ных вод»"     

06 05 1030100000 200

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

06 05 1030140600 200

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности     

06 05 1030140600 400 200

Бюджетные инвестиции 06 05 1030140600 410 200

Образование 07    986 681 628 940

Дошкольное образование 07 01   424 385 269 693

Муниципальная программа "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

07 01 0100000000  411 727 269 243

Подпрограмма "Дошкольное образование"     07 01 0110000000  411 727 269 243

Основные мероприятия "Создание и развитие объ-
ектов дошкольного образования (включая рекон-
струкцию со строительством пристроек, капиталь-
ный ремонт)"     

07 01 0110100000  24 173,85

Реализация мероприятий по развитию и укрепле-
нию материально–технической базы учреждений     

07 01 0110117080 24 061,85

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 01 0110117080 600 24 061,85

Приобретение оборудования для дошкольных 
образовательных организаций, в том числе побе-
дителей областного конкурса на присвоение стату-
са Региональной инновационной площадки 
Московской области     

07 01 01101S2130 112

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 01 01101S2130 600 112

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 0110200000 387 
553,15

269 243

 Предоставление субсидий дошкольным образова-
тельным организациям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг     

07 01 0110201590  118 
172,15

 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 01 0110201590 600 118 
172,15

 

Муниципальные стипендии педагогическим работ-
никам, молодым специалистам

07 01 0110217110 138

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 01 0110217110 600 138
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Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)     

07 01 0110262110 269 243 269 243

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 01 0110262110 600 269 243 269 243

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

07 01 1400000000  12 208  

Основное мероприятие "Повышение степени 
защищенности объектов образования г.
Дзержинский"     

07 01 1400200000  12 208  

Организация круглосуточной лицензированной 
охраны в муниципальных учреждениях дошкольно-
го образования     

07 01 1400214310  12 208  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 01 1400214310 600 12 208  

Непрограммные расходы бюджета     07 01 9900000000 450 450

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и социально–
культурной сферы

07 01    9900004400 450 450

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 01 9900004400 600 450 450

Общее образование 07 02   468 231 355 750

Муниципальная программа "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

07 02 0100000000  459 313 354 300

Подпрограмма "Общее образование"     07 02 0120000000  459 313 354 300

Основное мероприятие "Создание и развитие в 
общеобразовательных организациях условий для 
ликвидации второй смены"     

07 02 0120100000  20 030

Проведение массовых диагностических работ с 
последующим анализом результатов

07 02 0120117030 50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 02 0120117030 600 50

 Обеспечение и проведение итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме ЕГЭ     

07 02 0120117040 769

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 02 0120117040 600 769

 Субсидии муниципальным общеобразовательным 
организациям на обеспечение доступа к сети 
Интернет     

07 02 0120117060 75

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 02 0120117060 600 75

 Приобретение оборудования и мебели для муни-
ципальных общеобразовательных организаций — 
победителей областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций, разрабатыва-
ющих и внедряющих инновационные проекты     

07 02 0120117070 110

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 02 0120117070 600 110

Развитие и укрепление материально–технической 
базы в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях     

07 02 0120117080 19 026

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 02 0120117080 600 19 026

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

07 02 0120200000 436 416 354 300

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муни-
ципальных общеобразовательных организаций     

07 02 0120202590  81 034  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 02 0120202590 600 81 034  

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)     

07 02 0120262200 326 061 326 061

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 02 0120262200 600 326 061 326 061

Частичная компенсация стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области и в частных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам     

07 02 0120262220  25 402 25 402

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 02 0120262220  600 25 402 25 402

Обеспечение современными аппаратно–програм-
мными комплексами общеобразовательных орга-
низаций за счет средств бюджета Московской 
области

07 02 0120262490 2 837 2 837

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

07 02 0120262490 200 2 837 2 837

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 02 0120262490 240 2 837 2 837

Обеспечение современными аппаратно–програм-
мными комплексами общеобразовательных орга-
низаций за счет средств местного бюджета

07 02 01202S2490 1 082

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

07 02 01202S2490 200 1 082

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 02 01202S2490 240 1 082

Основное мероприятие «Обеспечение мер соци-
альной поддержки обучающихся в образователь-
ных организациях»

07 02 0120300000 2 867

Муниципальные стипендии педагогическим работ-
никам, молодым специалистам

07 02 0120317110 312

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 02 0120317110 600 312

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим 
выдающиеся способности в области науки, искус-
ства и спорта

07 02 0120317120 155

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 02 0120317120 600 155

Установление педагогическим работникам общео-
бразовательных учреждений мер социальной под-
держки (компенсация за найм жилья)

07 02 0120317130 2 400

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 02 0120317130 600 2 400

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

07 02 1400000000  7 468  

Основное мероприятие "Повышение степени 
защищенности объектов образования г.
Дзержинский"     

07 02 1400200000  7 468  

Организация круглосуточной лицензированной 
охраны в муниципальных образовательных учре-
ждениях общего образования     

07 02 1400214320  7 168  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 02 1400214320 600 7 168  

Оборудование учреждений образования КПП, 
шлагбаумами, турникетами, средствами для при-
нудительной остановки автотранспорта, их обслу-
живание и ремонт

07 02 1400214360 300

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 02 1400214350 600 300

Непрограммные расходы бюджета     07 02 9900000000 1 450 1 450

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и социально–
культурной сферы

07 02    9900004400 1 450 1 450

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 02 9900004400 600 1 450 1 450

Дополнительное образование детей 07 03   56 795 464

Муниципальная программа "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

07 03 0100000000  56 495 164

Подпрограмма "Дополнительное образование"     07 03 0130000000  56 495 164

Основное мероприятие "Реализация комплекса 
мер, обеспечивающих развитие системы дополни-
тельного образования детей "     

07 03 0130100000  56 291

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муни-
ципальных учреждений дополнительного образова-
ния     

07 03 0130103590  56 291  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 03 0130103590 600 56 291  

Основное мероприятие «Обеспечение современ-
ными аппаратно–программными комплексами 
учреждений дополнительного образования»

07 03 0130300000 204 164

Обеспечение современными аппаратно–програм-
мными комплексами со средствами криптографи-
ческой защиты информации муниципальных орга-
низаций дополнительного образования

07 03 0130360930 164 164

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 03 0130360930 600 164 164

Софинансирование мероприятий по обеспечению 
современными аппаратно–программными ком-
плексами со средствами криптографической защи-
ты информации муниципальных организаций 
дополнительного образования

07 03 01303S0930 40

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 03 01303S0930 600 40

Непрограммные расходы бюджета     07 03 9900000000 300 300

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и социально–
культурной сферы

07 03  9900004400 300 300

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 03 9900004400 600 300 300

Молодежная политика 07 07   24 096 2 933

Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

07 07 0400000000  8 550 2 833

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в каникулярное время"     

07 07 0430000000  8 550 2 833

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в каникулярное 
время»     

07 07 0430100000  8 550 2 833

Мероприятия по организации отдыха детей в кани-
кулярное время

07 07 0430162190 2 833 2 833

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию     

07 07 0430162190 300 1 683 1 683

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 07 0430162190 320 1 683 1 683

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 07 0430162190 600 1 150 1 150

Мероприятия по организации отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время     

07 07 04301S2190  5 717

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию     

07 07 04301S2190 300 318

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 07 04301S2190 320 318

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 07 04301S2190 600 5 399

Муниципальная программа "Молодежная политика 
в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

07 07 2100000000  15 446  

Основное мероприятие "Осуществление основных 
направлений молодежной политики"     

07 07 2100100000  13 419  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального учреждения     

07 07 2100105590  13 407  

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 07 2100170010 600 12  

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 2100170010 610 12  

Основное мероприятие "Организация трудовой 
занятости подростков в период летних каникул"     

07 07 2100200000  1 557  

Трудоустройство подростков в организации города 
в летний период     

07 07 2100270020  1 557  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 07 2100270020 600 1 557  

Основное мероприятие "Организация, проведение 
и участие в мероприятиях по патриотическому и 
духовно–нравственному воспитанию молодежи"     

07 07 2100300000  470  

 Реализация мероприятий по патриотическому и 
духовно–нравственному воспитанию молодежи     

07 07 2100370030  470  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

07 07 2100370030 200 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 07 2100370030 240 470

Непрограммные расходы бюджета     07 07 9900000000 100 100

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и социально–
культурной сферы

   07    07    9900004400    100    100

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 07 9900004400 600 100 100

Другие вопросы в области образования 07 09   13 174 100

Муниципальная программа "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

07 09 0100000000  13 074

Подпрограмма "Дошкольное образование"     07 09 0110000000  160

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования»

07 09 0110200000  160

Организация и проведение мероприятий в сфере 
образования

07 09 0110217200 160

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 09 0110217200 600 160

Подпрограмма "Общее образование"     07 09 0120000000  2 834  

Основное мероприятие "Создание и развитие в 
общеобразовательных организациях условий для 
ликвидации второй смены"     

07 09 0120100000 99

Обеспечение взаимодействия с филиалом 
«Угреша» и колледжем «Угреша» по вопросам про-
фориентационной работы со старшеклассниками

  07   09   0120117140   99

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

07 09 0120117140 300 99

Стипендии 07 09 0120117140 340 99

Основное мероприятие «Обеспечение мер соци-
альной поддержки обучающихся в образователь-
ных организациях»

07 09 0120300000 2 735

Поддержание духовно–нравственного воспитания 
детей и выплаты муниципальных стипендий студен-
там духовной семинарии

07 09 0120317130 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

07 09 0120317200 200 97,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 0120317200 240 97,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 09 0120317200 600 2 592,50  

Подпрограмма "Дополнительное образование"     07 09 0130000000 10 080

Основное мероприятие "Реализация комплекса 
мер, обеспечивающих развитие системы дополни-
тельного образования детей "     

07 09 0130100000 10 080

 Обеспечение деятельности (оказания услуг) муни-
ципальных учреждений     

07 09 0130100590 10 080

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 09 0130100590 600 10 080

Непрограммные расходы бюджета     07 09 9900000000 100 100

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и социально–
культурной сферы

07 09 9900004400 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

07 09 9900004400 600 100 100

куЛЬТуРа, кинеМаТОГРаФиЯ 08    95 
926,67

2 608,67

культура 08 01   95 
926,67

2 608,67

Муниципальная программа "Развитие культуры 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

08 01 0500000000  95 926,67 2 608,67

Основное мероприятие "Организация библиотеч-
ного обслуживания населения"     

08 01 0500100000  29 032,23 197,85

 Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений     

08 01 0500107590  28 086,48

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 0500107590 600 28 086,48

Софинансирование расходов на повышение зара-
ботной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры за счет средств бюджета 
Московской области

08 01 0500160440 179,18 179,18

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 0500160440 600 179,18 179,18

Расходы на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений в сфере культуры

08 01 05001S0440 43,38

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 05001S0440 600 43,38

Модернизация технического оснащения городских 
библиотек     

08 01 0500108010  200  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 0500108010 600 200  

Комплектование фондов городских библиотек     08 01 0500108020  500  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 0500108020 600 500  

Поддержка отрасли культуры 08 01 05001L5190 23,19 18,67

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 05001L5190 600 23,19 18,67

Основное мероприятие "Развитие культурно–досу-
говой деятельности"     

08 01 0500200000  3 325  

Организация и проведение профессиональных, 
народных и календарных праздников, мероприя-
тий, посвященных памятным датам     

08 01 0500218010 2 100

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 0500218010 600 2 100

Организация и проведение городских фестивалей 
и конкурсов     

08 01 0500218020 225

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 0500218020 600 225

Создание парка культуры и отдыха 08 01 0500218110 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 0500218110 600 1 000

Основное мероприятие "Развитие и поддержка 
профессионального искусства"     

08 01 0500300000  175

Реализация мероприятий, направленных на разви-
тие и поддержку профессионального искусства 

08 01 0500318030 175

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 0500318030 600 175

Основное мероприятие "Развитие и поддержка 
самодеятельного творчества"     

08 01 0500400000 80

Реализация мероприятий, направленных на разви-
тие и поддержку самодеятельного творчества   

08 01 0500418060 50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 0500418060 600 50

Назначение и выплата стипендий главы города 
одаренным детям в области культуры и искусства

08 01 0500418080 30

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 0500418080 600 30

Основное мероприятие «Обеспечение эффектив-
ной деятельности учреждений культуры»

08 01 0500500000 60 914,44 2 410,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений по организации 
досуга и созданию условий для массового отдыха 
населения     

08 01 0500509590  57 920

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 0500509590 600 57 920

Софинансирование расходов на повышение зара-
ботной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры за счет средств бюджета 
Московской области

08 01 0500560440 2 410,82 2 410,82

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 0500560440 600 2 410,82 2 410,82

Расходы на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений в сфере культуры

08 01 05005S0440 583,62

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 05005S0440 600 583,62

Основное мероприятие «Материально–техниче-
ское обеспечение учреждений культуры»

08 01 0500700000 2 400

Мероприятия по укреплению и развитию матери-
ально–технической базы учреждений культуры     

08 01 0500718070  2 400  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

08 01 0500718070 600 2 400  

ЗДРаВООХРанение 09    20 744 15 444

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   20 744 15 444

Муниципальная программа "Развитие здравоохра-
нения в муниципальном образовании "Городской 
округ Дзержинский" на период 2015–2020 гг."     

09 09 0300000000  20 744 15 444

Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников 
Дзержинской городской больницы"     

09 09 0300100000  4 500  

Предоставление отдельным категориям работни-
ков ДГБ компенсации платы за найм жилья     

09 09 0300109110  4 500  

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию     

09 09 0300109110 300 4 500  
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

09 09 0300109110 320 4 500  

Основное мероприятие "Повышение доступности 
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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

09 09 0300209220 200 800  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

09 09 0300209220 240 800  

 Социальная поддержка беременных женщин, кор-
мящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а 
также детей–сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в лечебно–профи-
лактических учреждениях     

09 09 0300262080  15 444 15 444

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

09 09 0300262080 200 15 444 15 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

09 09 0300262080 240 15 444 15 444

СОЦиаЛЬнаЯ ПОЛиТика 10    55 804 45 476,70

Пенсионное обеспечение 10 01   2 761  

Непрограммные расходы бюджета     10 01 9900000000  2 761  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих     10 01 9900001100  2 761  

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию     

10 01 9900001100 300 2 761  

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

10 01 9900001100 310 2 761  

Социальное обеспечение населения 10 03   30 124 22 557,70

Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

10 03 0400000000  25 609 19 332

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     10 03 0410000000  24 057 19 332

Основное мероприятие "Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий жителей горо-
да"     

10 03 0410100000  23 847  

Предоставление денежных выплат отдельным кате-
гориям граждан     

10 03 0410110110  4 160  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

10 03 0410110110 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410110110 240 100  

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию     

10 03 0410110110 300 4 060  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 0410110110 320 4 060  

Оказание помощи в натуральном виде     10 03 0410110120  350  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

10 03 0410110120 200 350  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410110120 240 350  

 Меры социальной поддержки ветеранов и граждан 
пожилого возраста     

10 03 0410110130  5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

10 03 0410110130 200 5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410110130 240 5  

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг     

10 03 0410161410  19 332 19 332

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

10 03 0410161410 200 140 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410161410 240 140 140

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию     

10 03 0410161410 300 19 192 19 192

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

10 03 0410161410 310 19 192 19 192

Основное мероприятие "Реализация мер социаль-
ной поддержки семей с детьми"     

10 03 0410200000  210  

Организация помощи малообеспеченным и много-
детным семьям, семьям с детьми–инвалидами, 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации     

10 03 0410210120  210  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

10 03 0410210120 200 210  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410210120 240 210  

Подпрограмма "Доступная среда"     10 03 0420000000  1 552  

Основное мероприятие «Повышение уровня 
доступности объектов в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

10 03 0420100000 1 552

Организация и проведение мероприятий для инва-
лидов     

10 03 0420110150  152  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

10 03 0420110150 200 152  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 0420110150 240 152  

Организация доставки в реабилитационные центры 
и коррекционные школы родителей с детьми–инва-
лидами     

10 03 0420110140  1 400  

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию     

10 03 0420110140 300 1 400  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 0420110140 320 1 400  

Муниципальная программа "Жилище" в муници-
пальном образовании "Городской округ 
Дзержинский"     

10 03 1300000000  4 315 3 025,7

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей"     

10 03 1320000000  4 315 3 025,7

Основное мероприятие "Предоставление социаль-
ной выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья"     

10 03 1320100000  4 315 3 025,70

Расходы на реализацию мероприятий подпрограм-
мы "Обеспечение жильем молодых семей" муници-
пальной программы "Жилище"     

10 03 13201L4970  4 315 3 025,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию     

10 03 13201L4970 300 4 315 3 025,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 13201L4970 320 4 315 3 025,70

Непрограммные расходы бюджета     10 03 9900000000 200 200

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и социально–
культурной сферы

10 03 9900004400 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

10 03 9900004400 600 200 200

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 03 9900004400 630 200 200

Охрана семьи и детства 10 04   22 919 22 919

Муниципальная программа "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

10 04 0100000000  19 317 19 317

Подпрограмма "Дошкольное образование"     10 04 0110000000  19 317 19 317

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 0110200000  19 317 19 317

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность     

10 04 0110262140  19 317 19 317

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

10 04 0110262140 200 191 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 04 0110262140 240 191 191

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию     

10 04 0110262140 300 19 126 19 126

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

10 04 0110262140 310 19 126 19 126

Муниципальная программа "Жилище" в муници-
пальном образовании "Городской округ 
Дзержинский"     

10 04 1300000000 3 602 3 602

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, перед которыми 
государство имеет обязательства по обеспечению 
жилыми помещениями"

10 04 1330000000 3 602 3 602

Основное мероприятие "Оказание государствен-
ной поддержки в решении жилищной 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–сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

10 04 1330160820 3 602 3 602

Капитальные вложения в объекты государственной 
(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    162 
172,31

26 228

Физическая культура 11 01   160 
074,31

25 745

Муниципальная программа "Физическая культура и 
спорт муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

11 01 0200000000  156 
972,31

25 745

Подпрограмма "Спорт" 11 01 0220000000  156 
972,31

25 745

 Основное мероприятие "Обеспечение целена-
правленной подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд. Организация и прове-
дение тренировочных мероприятий на основе про-
грамм спортивной подготовки"     

11 01 0220100000  108 
336,16

 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муни-
ципальных спортивных школ     

11 01 0220104590  108 
336,16

 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

11 01 0220104590 600 108 
336,16

 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
для занятий массовым спортом и спортом высших 
достижений, укрепление материально–техниче-
ской базы муниципальных спортивных школ»

11 01 0220200000  48 636,15 25 745

 Проведение ремонтных работ и приобретение 
оборудования для обеспечения деятельности 
спортивных школ     

11 01 0220211020  12 090  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

11 01 0220211020 600 12 090  

Обеспечение современными аппаратно–програм-
мными комплексами со средствами криптографи-
ческой защиты информации муниципальных учре-
ждений, осуществляющих спортивную подготовку

11 01 0220260930 245 245

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

11 01 0220260930 600 245 245

Софинансирование расходов по обеспечению сов-
ременными аппаратно–программными комплекса-
ми со средствами криптографической защиты 
информации муниципальных учреждений, осу-
ществляющих спортивную подготовку

11 01 02202S0930 60

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

11 01 02202S0930 600 60

Проектирование и строительство физкультурно–
оздоровительных комплексов

11 01 0220264130 25 500 25 500

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 01 0220264130 400 25 500 25 500

Бюджетные инвестиции 11 01 0220264130 410 25 500 25 500

Строительство физкультурно–оздоровительного 
комплекса с крытым катком

11 01 02202S4130 10 741,15

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 01 02202S4130 400 10 741,15

Бюджетные инвестиции 11 01 02202S4130 410 10 741,15

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

11 01 1400000000  3 102  

Основное мероприятие "Повышение степени 
защищенности объектов спорта г.Дзержинский"

11 01 1400400000  3 102  

Организация круглосуточной лицензированной 
охраны в учреждениях спорта     

11 01 1400414330  3 102  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

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 образования "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 жителей горо-
да в систематические занятия физической культу-
рой и спортом"     

11 02 0210100000  400  

Организация работы катка в зимний период     11 02 0210111060  400  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

11 02 0210111060 600 400  

Основное мероприятие «Массовое внедрение ком-
плекса ГТО, охват системой подготовки всех воз-
растных групп населения»

11 02 0210300000 1 183 483

Организация внедрения комплекса ГТО, охват 
системой подготовки всех возрастных групп насе-
ления

11 02 0210322540  583  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

11 02 02103S2540 600 117

Основное мероприятие "Овладение учащимися 
навыками плавания"     

11 02 0210400000  515  

 Организация занятий учащихся общеобразова-
тельных школ для овладения навыками плавания     

11 02 0210411040  515  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     

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 "Муниципальное управ-
ление" 

13 01 1500000000  44 000  

1 959 529,42 Подпрограмма "Управление муници-
пальными финансами муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на период 
2017–2021 годы"     

13 01 1520000000  44 000  

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы управления муниципальным долгом"     

13 01 1520100000  44 000  

Процентные платежи по муниципальному долгу     13 01 1520100130  44 000  

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга     

13 01 1520100130 700 44 000  

Обслуживание муниципального долга 13 01 1520100130 730 44 000  

ВСЕГО РАСХОДОВ     1 970 
699,46

786 533,46

— в приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городско-
го округа Дзержинский на 2018 год», изложив его в следующей редакции: 

                                   (тыс.руб.)
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

 700 1 959 
529,46

ОбЩеГОСуДаРСТВеннЫе ВОПРОСЫ  700 01    258 050,59

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

  700 01 02   3 611

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

 700 01 02 9600000000  3 611

Глава муниципального образования 700 01 02 9600002010  3 611

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

   700 01 02 9600002010 100 3 611

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 700 01 02 9600002010 120 3 611

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

   700 01 04   138 129

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

 700 01 04 0100000000  2 687

Подпрограмма "Дошкольное образование"     700 01 04 0110000000 681

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

700 01 04 0110200000 681

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

   700 01 04 0110262140  681

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

   700 01 04 0110262140 100 681

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 700 01 04 0110262140 120 681

Подпрограмма "Общее образование"     700 01 04 0120000000  2 006

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организаци-
ях"     

 700 01 04 0120300000  2 006

Осуществление переданных государственных полномо-
чий в сфере образования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городов и районов     

  700 01 04 0120360680  2 006

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

   700 01 04 0120360680 100 1 907

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 700 01 04 0120360680 120 1 907

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 04 0120360680 200 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 04 0120360680 240 99

Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

  700 01 04 0400000000  1 832

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     700 01 04 0410000000  1 832

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"     

 700 01 04 0410100000  1 832

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг     

 700 01 04 0410161420  1 832

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

   700 01 04 0410161420 100 1 582

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 700 01 04 0410161420 120 1 582

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 04 0410161420 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 04 0410161420 240 250

 Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."     

 700 01 04 1400000000  5 810

 Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности зданий, помещений, прилегающих к ним террито-
рий муниципальной собственности"     

 700 01 04 1400100000  5 810

Охрана объектов муниципальной собственности     700 01 04 1400114100  5 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 04 1400114100 200 5 677

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 04 1400114100 240 5 677

 Обслуживание системы видеонаблюдения и системы 
СКУД в здании администрации     

 700 01 04 1400114200  133

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 04 1400114200 200 133

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 04 1400114200 240 133

Муниципальная программа "Муниципальное управление"    700 01 04 1500000000  124 638

Подпрограмма "Организация муниципального управле-
ния"     

700 01 04 1540000000  122 934

Основное мероприятие "Организация финансового обес-
печения 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 государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами     

   700 01 04 1540104000 100 110 010

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 700 01 04 1540104000 120 110 010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 04 1540104000 200 12 754

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 04 1540104000 240 12 754

Иные бюджетные ассигнования     700 01 04 1540104000 800 170

Уплата налогов, сборов и иных платежей  700 01 04 1540104000 850 170

Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"     

 700 01 04 1560000000  804

 Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет 
и использование документов архивного фонда 
Московской области и других архивных документов в 
Дзержинском муниципальном архиве"     

   700 01 04 1560100000  804

 Мероприятия по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию документов, хранящихся в 
муниципальных архивах     

 700 01 04 1560104690  104

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

  700 01 04 1560104690 100 44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 700 01 04 1560104690 120 44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 04 1560104690 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 04 1560104690 240 60

Осуществление переданных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию доку-
ментов, относящихся к собственности Московской обла-
сти и временно хранящихся в муниципальных архивах     

 700   01   04   1560160690     700

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

   700 01 04 1560160690 100 658,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 700 01 04 1560160690 120 658,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 04 1560160690 200 41,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 04 1560160690 240 41,17

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы муни-
ципального образования "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 годы"     

 700 01 04 1570000000  800

Основное мероприятие "Организация работы по повыше-
нию квалификации муниципальных служащих"     

 700 01 04 1570100000  500

 Расходы на переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих     

 700 01 04 1570100070  500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 04 1570100070 200 500
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 04 1570100070 240 500

Основное мероприятие "Организация работы по прохо-
ждению диспансеризации муниципальными служащими"     

 700 01 04 1570200000  300

Расходы на проведение диспансеризации муниципаль-
ных служащих     

700 01 04 1570200080  300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 04 1570200080 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 04 1570200080 240 300

Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда на 
2017–2021 годы»

700 01 04 1580000000 100

Проведение специальной оценки условий труда на рабо-
чих местах в администрации города

 700 01 04 1580000090 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 04 1580000090 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 04 1580000090 240 100

Непрограммные расходы бюджета     700 01 04 9900000000  3 162

Осуществление государственных полномочий в соответ-
ствии с Законом Московской области №107/2014–ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области"     

    700 01 04 9900060700  874

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

   700 01 04 9900060700 100    672

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 700 01 04 9900060700 120 672

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 04 9900060700 200 202

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 04 9900060700 240 202

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отношений 

 700 01 04 9900060830 1 748

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

   700 01 04 9900060830 100   1 748

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

  700 01 04 9900060830 120   1 748

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства

 700 01 04 9900062670 540

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

   700 01 04 9900062670 100 450

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 700 01 04 9900062670 120 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 04 9900062670 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 04 9900062670 240 90

Резервные фонды 700 01 11   4 651,54

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

 700 01 11 9600000000  4 651,54

Резервные фонды местных администраций     700 01 11 9600000100  4 651,54

Иные бюджетные ассигнования     700 01 11 9600000100 800 4 651,54

Резервные средства 700 01 11 9600000100 870 4 651,54

Другие общегосударственные вопросы 700 01 13   111 659,05

Муниципальная программа "Муниципальное управление"    700 01 13 1500000000  60 796

 Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский"     

    700 01 13 1510000000  48 011

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
МФЦ"     

700 01 13 1510100000  46 179

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений     

 700 01 13 1510100590  44 563

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 01 13 1510100590 600 44 563

Организация деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных 
услуг по приему и обработке заявлений о включении 
избирателей, участников референдума в список избира-
телей, участников референдума по месту нахождения и 
направлению соответствующей информации в террито-
риальные избирательные комиссии

 700 01 13 1510162680 1 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 01 13 1510162680 600 1 600

Софинансирование расходов многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных 
услуг по приему и обработке заявлений о включении 
избирателей, участников референдума в список избира-
телей, участников референдума по месту нахождения и 
направлению соответствующей информации в террито-
риальные избирательные комиссии

     700 01 13 15101S2680 16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 01 13 15101S2680 600 16

Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 700 01 13 1510200000 1 600

Дооснащение материально–техническими средствами – 
приобретение программно– технического комплекса для 
оформления паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина РФ за 
пределами территории Российской федерации

    700 01 13 1510260860 1 288

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 01 13 1510260860 600 1 288

Софинансирование работ по дооснащению материаль-
но–техническими средствами – приобретение програм-
мно– технического комплекса для оформления паспор-
тов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина РФ за пределами территории 
Российской федерации

    700 01 13 15102S0860     312

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 01 13 15102S0860 600 312

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу одного окна в МФЦ г.Дзержинский»

  700 01 13 1510300000 232

Создание новых офисов многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
и дополнительных окон доступа к услугам в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

    700 01 13 1510360130 187

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 01 13 1510360130 600 187

Софинансирование расходов по созданию дополнитель-
ных окон доступа к услугам в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных 
услуг

  700 01 13 15103S0130 45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 01 13 15103S0130 600 45

Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами" в 2017–2021 г.г."     

 700 01 13 1530000000  1 400

Основное мероприятие "Рациональное и эффективное 
использование земельных участков"     

 700 01 13 1530200000  200

Оценка рыночной стоимости права пользования и владе-
ния (аренды) земельным участком (в том числе участков, 
собственность на которые не разграничена)

  700 01 13 1530205200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 13 1530205200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 13 1530205200 240 200

Основное мероприятие «Иные мероприятия по управле-
нию муниципальным имуществом»

700 01 13 1530300000 1 200

 Мероприятия по оценке имущества и изготовлению тех-
нических и кадастровых паспортов на объекты недвижи-
мости     

 700 01 13 1530305100  300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 13 1530305100 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 13 1530305100 240 300

Затраты на содержание муниципальных нежилых и жилых 
помещений

700 01 13 1530305140  900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 13 1530305140 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 13 1530305140 240 900

Подпрограмма "Организация муниципального управле-
ния"     

700 01 13 1540000000  3 520

Основное мероприятие "Эффективное организационное 
обеспечение деятельности администрации города"     

 700 01 13 1540200000  3 520

 Организационное обеспечение деятельности админи-
страции города     

700 01 13 1540204110  3 520

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 13 1540204110 200 3 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 13 1540204110 240 3 520

Подпрограмма "Развитие и координация территориаль-
ного общественного самоуправления (ТОС) в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"     

  700 01 13 1550000000  7 865

Основное мероприятие "Поиск форм инициативного уча-
стия населения"     

700 01 13 1550100000  530

Организация и проведение городского конкурса 
"Комфортный город"     

700 01 13 1550100060  530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 01 13 1550100060 600 530

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ 
«Угреша–Дзержинский»"     

 700 01 13 1550200000  7 335

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений     

 700 01 13 1550200590  7 335

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 01 13 1550200590 600 7 335

Муниципальная программа "Развитие системы информи-
рования населения о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

   700 01 13 1900000000  5 042

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования об основных событиях 
социально–экономического развития, общественно–
политической жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления» 

    700    01    13    1900100000     4 942

Освещение деятельности органов местного самоуправ-
ления в печатных СМИ, выходящих на территории муни-
ципального образования     

 700 01 13 1900111190  1 896

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 13 1900111190 200 1 896

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 13 1900111190 240 1 896

Выполнение иных мероприятий по информированию 
населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления (радиопрограммы, телепередачи, сети Интернет)

  700 01 13 1900112190  1 090

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 13 1900112190  200 1 090

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 13 1900112190 240 1 090

Изготовление и распространение полиграфической про-
дукции о социально–значимых вопросах в деятельности 
органов местного самоуправления

 700 01 13 1900113190 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 13 1900113190 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 13 1900113190 240 400

Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, 
проведение медиаисследований аудитории СМИ

 700  01  13  1900114190  454

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 13 1900114190 200 454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 13 1900114190 240 454

Осуществление подписки, доставки и распространения 
тиражей печатных изданий

 700 01 13 1900115190 302

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 13 1900115190 200 302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 13 1900115190 240 302

Информирование населения об основных социально–
экономических событиях муниципального образования, о 
деятельности органов местного самоуправления посред-
ством наружной рекламы

   700    01    13    1900118190    300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700  01  13 1900118190 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700  01  13 1900118190 240 300

 Обеспечение праздничного/тематического оформления 
территории муниципального образования     

700 01 13 1900119190 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 13 1900119190 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 13 1900119190 240 500

Основное мероприятие «Приведение в соответствие 
количества и фактического размещения рекламных кон-
струкций согласованной схеме»

 700 01 13 1900200000 100

Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций 700 01 13 1900221190 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 13 1900221190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 13 1900221190 240 100

Прочие направления деятельности органов местного 
самоуправления     

700 01 13 9800000000  105

 Взносы в общественные организации, фонды, ассоциа-
ции     

700 01 13 9800004120  105

Иные бюджетные ассигнования     700 01 13 9800004120 800 105

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 9800004120 850 105

Непрограммные расходы бюджета     700 01 13 9900000000  45 716,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных казенных учреждений 

 700 01 13 9900000590  26 198

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

   700 01 13 9900000590 100 23 061,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 01 13 9900000590 110 23 061,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 13 9900000590 200 3 083,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 13 9900000590 240 3 083,78

Иные бюджетные ассигнования     700 01 13 9900000590 800 53,02

Исполнение судебных актов 700 01 13 9900000590 830 37,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 9900000590 850 16

Обеспечение подготовки и проведение выборов 700 01 13 9900004200 2 000

Иные бюджетные ассигнования     700 01 13 9900004200 800 2 000

Специальные расходы 700 01 13 9900004200 880 2 000

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

700 01 13 9900005110  17 089,05

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 700 01 13 9900005110 400 5 231

Бюджетные инвестиции 700 01 13 9900005110 410 5 231

Иные бюджетные ассигнования     700 01 13 9900005110 800 11 858,05

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам–производителям товаров, работ, 
услуг

  700 01 13 9900005110 810 5 830,59

Исполнение судебных актов 700 01 13 9900005110 830 790

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 9900005110 850 1 715

Специальные расходы 700 01 13 9900005110 880 3 522,46

Составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

  700 01 13 9900051200 429

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 01 13 9900051200 200 429

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 01 13 9900051200 240 429

наЦиОнаЛЬнаЯ ОбОРОна 700 02    3 448

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 700 02 03   3 448

Муниципальная программа "Муниципальное управление 
в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

 700 02 03 1500000000  3 448

Подпрограмма "Организация муниципального управле-
ния"     

700 02 03 1540000000  3 448

 Основное мероприятие "Организация финансового 
обеспечения деятельности органов исполнительной 
власти местного самоуправления"     

 700 02 03 1540100000  3 448

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты     

 700 02 03 1540151180  3 448

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

   700 02 03 1540151180 100 3 348

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 700 02 03 1540151180 120 3 348

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 02 03 1540151180 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 02 03 1540151180 240 100

наЦиОнаЛЬнаЯ беЗОПаСнОСТЬ и 
ПРаВООХРаниТеЛЬнаЯ ДеЯТеЛЬнОСТЬ

 700 03    41 639

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

 700 03 09   27 730

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

  700 03 09 1200000000  2 730

 Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка 
высокой готовности сил и средств системы гражданской 
обороны городского округа"     

 700 03 09 1200100000  1 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и 
поддержанию высокой готовности сил и средств системы 
гражданской обороны     

 700 03 09 1200112100  1 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 03 09 1200112100 200 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 03 09 1200112100 240 1 300

Основное мероприятие "Создание и обеспечение выпол-
нения комплексных мероприятий, направленных на пре-
дупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа"     

   700 03 09 1200200000  1 130

Реализация отдельных мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций     

 700 03 09 1200212200  1 130

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 03 09 1200212200 200 1 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 03 09 1200212200 240 1 130

Основное мероприятие "Осуществление организацион-
ных и практических мероприятий, направленных на 
совершенствование и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в городском округе"     

   700 03 09 1200400000  300

 Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах     

 700 03 09 1200412300  300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 03 09 1200412300 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 03 09 1200412300 240 300

Муниципальная программа "Создание и развитие АПК 
"Безопасный город" на территории муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 годы"

  700 03 09 2200000000  25 000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
ЕДДС во всех режимах и степенях готовности"

 700 03 09 2200100000  25 000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных казенных учреждений     

 700 03 09 2200100590  25 000

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

   700 03 09 2200100590 100 15 108

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 03 09 2200100590 110 15 108

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 03 09 2200100590 200 9 866,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 03 09 2200100590 240 9 866,50

Иные бюджетные ассигнования     700 03 09 2200100590 800 25,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 2200100590 850 25,50

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

 700 03 14   13 909

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

  700 03 14 1200000000  815

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной дея-
тельности и управления в системе обеспечения пожарной 
безопасности на территории городского округа"     

  700 03 14 1200300000  815

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности     

 700 03 14 1200312400  815

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 03 14 1200312400 200 815

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 03 14 1200312400 240 815

 Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."     

 700 03 14 1400000000  13 094

 Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности зданий, помещений, прилегающих к ним террито-
рий муниципальной собственности"     

 700 03 14 1400100000  2 045

Обеспечение технической системы охраны и установка 
кнопки тревожной сигнализации в помещении террито-
риальной избирательной комиссии

  700 03 14 1400114110 94

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 03 14 1400114110 200 94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 03 14 1400114110 240 94

Охрана муниципальной территории 700 03 14 1400114300  1 951

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 03 14 1400114300 200 1 951

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 03 14 1400114300 240 1 951

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности объектов спорта г.Дзержинский"

 700 03 14 1400400000 84,96

Организация круглосуточной лицензированной охраны 
спортивных объектов

 700 03 14 1400414340 84,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 03 14 1400414340 200 84,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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  7 138,04

Мероприятия по созданию и обеспечению работы систе-
мы технологического обеспечения региональной общест-
венной безопасности и оперативного управления 
"Безопасный регион"

  700 03 14 1400814500  7 138,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 03 14 1400814500 200 7 138,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 03 14 1400814500 240 7 138,04

Основное мероприятие "Повышение мер по охране 
общественного порядка и обеспечению безопасности в 
целях увеличения уровня раскрываемости преступлений"

  700 03 14 1400900000  3 771

Мероприятия по охране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасности

 700 03 14 1400914900  3 771

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 03 14 1400914900 200 3 771

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 03 14 1400914900 240 3 771

Основное мероприятие " Организация и проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение прояв-
лений межнационального экстремизма, формирование 
мультикультурности и толерантности в молодежной 
среде"

   700 03 14 1401400000 30

Мероприятия антитеррористической и антиэкстремист-
ской направленности

700 03 14 1401414600 30

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 03 14 1401414600 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 03 14 1401414600 240 30



№41 (1355)  
11 октября 2018 года

tvugresha.ruДОКУМЕНТЫ36
Основное мероприятие "Профилактика наркомании и 
токсикомании"

700 03 14 1401500000 25

Мероприятия по профилактике наркомании и токсикома-
нии

700 03 14 1401514700 25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 03 14 1401514700 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 03 14 1401514700 240 25

наЦиОнаЛЬнаЯ ЭкОнОМика 700 04    93 790,13

Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 918

Непрограммные расходы бюджета 700 04 05 9900000000 918

Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

 700 04 05 9900060870 918

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 05 9900060870 200 918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 05 9900060870 240 918

Транспорт 700 04 08   5 105

 Муниципальная программа "Развитие и функционирова-
ние дорожно–транспортного комплекса в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 годы"     

  700 04 08 1700000000  5 105

 Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего поль-
зования"     

700 04 08 1710000000  5 105

 Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом"     

 700  04  08  1710100000   5 105

Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению     

700 04 08 1710148000  3 805

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 08 1710148000 200 3 805

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 08 1710148000 240 3 805

Предоставление автотранспорта для пассажирских пере-
возок граждан с ограниченными возможностями, способ-
ностями к передвижению

 700 04 08 1710148020 1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 04 08 1710148020 600 1 300

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09   79 239,13

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной комфортной городской среды муниципального обра-
зования "Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 
годы"     

  700 04 09 1100000000  79 239,13

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных про-
ездов и тротуаров"     

 700 04 09 1100300000  15 026,63

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных 
проездов и тротуаров     

 700 04 09 1100349100  6 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 09 1100349100 200 4 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 09 1100349100 240 4 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 04 09 1100349100 600 2 000

Выполнение мероприятий муниципальной программы по 
формированию современной городской среды

 700 04 09 11003L5550 8 626,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 09 11003L5550 200 8 626,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 09 11003L5550 240 8 626,63

Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение безопа-
сности на городских дорогах"     

 700 04 09 1100700000  64 212,50

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства     700 04 09 1100749200  26 565,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 09 1100749200 200 3 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 09 1100749200 240 3 950

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 04 09 1100749200 600 22 615,50

Софинансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

 700 04 09 1100760240 36 097

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 09 1100760240 200 36 097

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 09 1100760240 240 36 097

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

 700 04 09 11007S0240 1 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 09 11007S0240 200 1 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 09 11007S0240 240 1 550

Связь и информатика 700 04 10   7 158

Муниципальная программа "Развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы цифровой эко-
номики муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на срок 2018–2022 годов"     

   700 04 10 2000000000  7 158

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение фун-
кционирования базовой информационно–технологиче-
ской инфраструктуры органов местного самоуправления"     

  700 04 10 2000100000  1 552

Мероприятия по развитию информационно–коммуника-
ционных технологий

 700 04 10 2000115100  1 552

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 10 2000115100 200 1 552

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 10 2000115100 240 1 552

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспече-
ние функционирования единой информационно–техно-
логической и телекоммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления"     

   700 04 10 2000200000  382

Мероприятия по развитию информационно–коммуника-
ционных технологий     

 700 04 10 2000215100  382

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 10 2000215100 200 382

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 10 2000215100 240 382

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информа-
ционно–технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в ИС органов местного 
самоуправления

   700    04    10    2000300000     965

Мероприятия по развитию информационно–коммуника-
ционных технологий     

 700 04 10 2000315100  965

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 10 2000315100 200 965

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 10 2000315100 240 965

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей органов мест-
ного самоуправления"     

  700 04 10 2000400000  4 259

Мероприятия по развитию информационно–коммуника-
ционных технологий     

 700 04 10 2000415100  3 714

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 10 2000415100 200 3 714

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 10 2000415100 240 3 714

Предоставление доступа к электронным сервисам циф-
ровой инфраструктуры в сфере жилищно–коммунального 
хозяйства

 700 04 10 2000460940 439

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 10 2000460940 200 439

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 10 2000460940 240 439

Софинансирование расходов, связанных с предоставле-
нием доступа к электронным сервисам цифровой инфра-
структуры в сфере жилищно–коммунального хозяйства

  700 04 10 20004S0940 106

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 10 20004S0940 200 106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 10 20004S0940 240 106

Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12   1 370

Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

 700 04 12 0400000000  50

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     700 04 12 0410000000  50

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"     

 700 04 12 0410100000  50

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия 
умерших, не имеющих близких родственников, для про-
изводства судебно–медицинской экспертизы     

  700 04 12 0410100040  50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 12 0410100040 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 12 0410100040 240 50

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

  700 04 12 0600000000  1 020

Основное мероприятие "Реализация механизмов госу-
дарственной поддержки субъектов МСП"     

 700 04 12 0600100000  1 000

Частичная компенсация затрат субъектам МСП     700 04 12 0600100610  1 000

Иные бюджетные ассигнования     700 04 12 0600100610 800 1 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

 700 04 12 0600100610 810 1 000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий , свя-
занных с реализацией мер, направленных на формирова-
ние положительного образа предпринимателя, популяри-
зацию роли предпринимательства"     

   700 04 12 0600300000  20

Реализация мероприятий по формированию положитель-
ного образа предпринимательства   

 700 04 12 0600300620  20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 12 0600300620 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 12 0600300620 240 20

Муниципальная программа "Муниципальное управление"   700 04 12 1500000000  300

Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами" в 2017–2021 гг."     

 700 04 12 1530000000  300

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных 
семей, проживающих в г.Дзержинский, земельными 
участками бесплатно»

 700 04 12 1530100000 174

 Межевание земельных участков     700 04 12 1530140340 174

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 12 1530140340 200 174

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 12 1530140340 240 174

Основное мероприятие «Иные мероприятия по управле-
нию муниципальным имуществом»

 700 04 12 1530300000 126

 Межевание земельных участков     700 04 12 1530340340 126

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 04 12 1530340340 200 126

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 04 12 1530340340 240 126

ЖиЛиЩнО–кОММунаЛЬнОе ХОЗЯЙСТВО  700 05    197 023,76

Жилищное хозяйство 700 05 01   52 613,16

Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

   700 05 01 1000000000  51 413,16

Подпрограмма «Создание условий для комфортного про-
живания жителей в многоквартирных домах»

 700 05 01 1050000000  51 413,16

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее 
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 некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

700 05 01 1050160950 810 8 913,16

Ремонт подъездов в МКД за счет средств местного бюд-
жета

700 05 01 10501S0950 3 500

Иные бюджетные ассигнования     700 05 01 10501S0950 800 3 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

 700 05 01 10501S0950 810 3 500

Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий для проживания граждан в МКД»

 700 05 01 1050200000 39 000

 Взносы на капитальный ремонт общего имущества за 
помещения, находящиеся в муниципальной собственно-
сти     

 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 многоквартирных 
домов и внесение изменений в технические паспорта 
МКД

  700 05 01 1050241110 19 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 01 1050241110 200 19 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 05 01 1050241110 240 19 500

Ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 700 05 01 1050241400 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 700 05 01 1050241400 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 05 01 1050241400 240 1 500

Прочие непрограммные расходы бюджета 700 05 01 9900000000 1 200

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

 700 05 01 9900005110 1 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 01 9900005110 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 01 9900005110 240 1 200

коммунальное хозяйство 700 05 02   11 592,33

Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

   700 05 02 1000000000 8 100

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения каче-
ственными жилищно–коммунальными услугами»

 700 05 02 1010000000 5 000

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры»

  700 05 02 1010100000 5 000

Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры

 700 05 02 1010140100 2 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности     

 700 05 02 1010140100 400 2 000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

  700 05 02 1010140100 460 2 000

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

700 05 02 1010142050 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 05 02 1010142050 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 05 02 1010142050 240 3 000

Подпрограмма «Чистая вода» 700 05 02 1020000000 1 500

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципального образования»

   700    05    02    1020100000    1 500 

Выполнение работ по ликвидационному тампонажу арте-
зианских скважин, в том числе оказание услуг по техниче-
скому надзору

 700  05  02  1020140520 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700  05  02  1020140520 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 05 02 1020140520 240 1 500

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 700 05 02 1030000000 1 600

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточных вод»"     

  700 05 02 1030100000 1 600

Строительство и реконструкция объектов очистки сточ-
ных вод

700 05 02 1030140600 1 600

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности     

 700 05 02 1030140600 400 1 600

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

    700 05 02 1030140600 460 1 600

Прочие непрограммные расходы бюджета 700 05 02 9900000000 3 492,33

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

700 05 02 9900000100 3 492,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 02 9900000100 200 3 492,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 05 02 9900000100 240 3 492,33

благоустройство 700 05 03   129 639,41

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 городско-
го округа в соответствие с Порядком деятельности обще-
ственных кладбищ и крематориев"     

 700 05 03 0700100000 954,14

Содержание мест захоронений 700 05 03 0700143400 954,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 05 03 0700143400 200 954,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 05 03 0700143400 240 954,14

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной комфортной городской среды муниципального обра-
зования "Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 
годы"     

   700 05 03 1100000000  126 829,14

 Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий»     

700 05 03 1100100000  11 000

Мероприятия по благоустройству общественных терри-
торий

700 05 03 1100143020  11 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 05 03 1100143020  200 11 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 05 03 1100143020 240 11 000

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

 700 05 03 1100200000 10 220

Приобретение, установка, ремонт и модернизация дет-
ских игровых и спортивных площадок

 700 05 03 1100243010 5 735

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 05 03 1100243010 200 5 735

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 05 03 1100243010 240 5 735

 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий     

700 05 03 1100243510 4 485

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 05 03 1100243510 200 4 485

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 05 03 1100243510 240 4 485

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
общегородских территорий"     

 700 05 03 1100400000  85 694,14

Содержание общегородских территорий     700 05 03 1100443520  84 573,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 05 03 1100443520 200 13 415,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 05 03 1100443520 240 13 415,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 05 03 1100443520 600 71 157,84

Ликвидация несанкционированных свалок и навалов 
мусора

700 05 03 1100460960 1 109,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 05 03 1100460960 200 1 109,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 05 03 1100460960 240 1 109,30

Софинансирование мероприятий по ликвидации несан-
кционированных свалок и навалов мусора

 700 05 03 11004S0960 11,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 05 03 11004S0960 200 11,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 05 03 11004S0960 240 11,21

Основное мероприятие «Повышение энергетической 
эффективности систем наружного 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 05 03 1100543110 200 2 764

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 05 03 1100543110 240 2 764

Поставка электроэнергии для уличного освещения 700 05 03 1100543120 11 186

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 05 03 1100543120 200 11 186

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 05 03 1100543120 240 11 186

Основное мероприятие «Формирование комфортной 
городской световой среды»

 700 05 03 1100600000 5 965

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства 

700 05 03 1100643210 5 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 05 03 1100643210 200 5 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 05 03 1100643210 240 5 200

Техническая инвентаризация и паспортизация сети улич-
ного освещения

700 05 03 1100643220 765

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 05 03 1100643220 200 765

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 05 03 1100643220 240 765

Прочие непрограммные расходы бюджета  700 05 03 9900000000 1 856,13

Прочие непрограммные расходы по содержанию общего-
родских территорий

 700 05 03 9900043520 1 856,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 05 03 9900043520 200 1 856,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 потребительского 
рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

  700 05 05 0700000000 2 662,86

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городско-
го округа в соответствие с Порядком деятельности обще-
ственных кладбищ и крематориев"     

 700 05 05 0700100000 2 662,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

 700 05 05 0700100590 2 662,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 05 05 0700100590 200 138,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 05 05 0700100590 240 138,76

Иные бюджетные ассигнования     700 05 05 0700100590 800 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 05 0700100590 850 2

Прочие непрограммные расходы бюджета 700 05 05 9900000000 516

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

 700 05 05 9900000590 516

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

   700    05    05    9900000590    100    516

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 05 05 9900000590 110 516

ОХРана ОкРуЖаЮЩеЙ СРеДЫ 700 06    250

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

 700 06 03   50

Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

 700 06 03 0900000000  50

Основное мероприятие "Мониторинг окружающей 
среды"     

700 06 03 0900100000  25



№41 (1355)  
11 октября 2018 года
tvugresha.ru ДОКУМЕНТЫ 37

Мероприятия по охране окружающей среды     700 06 03 0900116000  25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 06 03 0900116000 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 06 03 0900116000 240 25

Основное мероприятие «Экологическое образование, 
воспитание и информирование населения»

 700 06 03 0900200000 25

Мероприятия по охране окружающей среды     700 06 03 0900216000 25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 06 03 0900216000 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 06 03 0900216000 240 25

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

700 06 05 200

Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

   700 06 05 1000000000 200

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 700 06 05 1030000000 200

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточных вод»"     

  700 06 05 1030100000 200

Строительство и реконструкция объектов очистки сточ-
ных вод

700 06 05 1030140600 200

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности     

 700 06 05 1030140600 400 200

Бюджетные инвестиции 700 06 05 1030140600 410 200

Образование 700 07    986 681

Дошкольное образование 700 07 01   424 385

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

  700 07 01 0100000000  411 727

Подпрограмма "Дошкольное образование"     700 07 01 0110000000  411 727

Основные мероприятия "Создание и развитие объектов 
дошкольного образования (включая реконструкцию со 
строительством пристроек, капитальный ремонт)"     

  700 07 01 0110100000  24 173,85

Реализация мероприятий по развитию и укреплению 
материально–технической базы учреждений     

 700 07 01 0110117080 24 061,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700  07  01  0110117080  600  23 461,85

Приобретение оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций, в том числе победителей областно-
го конкурса на присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области     

   700 07 01 01101S2130 112

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 01 01101S2130 600 112

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

  700 07 01 0110200000 387 553,15

 Предоставление субсидий дошкольным образователь-
ным организациям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг     

  700 07 01 0110201590  118 172,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 01 0110201590 600 118 172,15

Муниципальные стипендии педагогическим работникам, 
молодым специалистам

 700 07 01 0110217110 138

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 01 0110217110 600 138

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

      700 07 01 0110262110 269 243

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 01 0110262110 600 269 243

Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."     

 700 07 01 1400000000  12 208

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности объектов образования г.Дзержинский"     

 700 07 01 1400200000  12 208

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных учреждениях дошкольного образования     

  700 07 01 1400214310  12 208

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 01 1400214310 600 12 208

Непрограммные расходы бюджета     700 07 01 9900000000 450

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

700 07 01   9900004400 450

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 01 9900004400 600 450

Общее образование 700 07 02   468 231

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

 700 07 02 0100000000  459 313

Подпрограмма "Общее образование"     700 07 02 0120000000  459 313

Основное мероприятие "Создание и развитие в общео-
бразовательных организациях условий для ликвидации 
второй смены"     

  700   07   02   0120100000    20 030

Проведение массовых диагностических работ с последу-
ющим анализом результатов

 700 07 02 0120117030 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 02 0120117030 600 50

 Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших общеобразовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, в том числе в форме ЕГЭ     

   700 07 02 0120117040 769

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 02 0120117040 600 769

 Субсидии муниципальным общеобразовательным орга-
низациям на обеспечение доступа к сети Интернет     

 700 07 02 0120117060 75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 02 0120117060 600 75

 Приобретение оборудования и мебели для муниципаль-
ных общеобразовательных организаций — победителей 
областного конкурса муниципальных общеобразователь-
ных организаций, разрабатывающих и внедряющих инно-
вационные проекты     

 700 07 02 0120117070 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 02 0120117070 600 110

Развитие и укрепление материально–технической базы в 
муниципальных общеобразовательных организациях     

 700 07 02 0120117080 19 026

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 02 0120117080 600 19 026

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение дея-
тельности образовательных организаций»

 700 07 02 0120200000 436 416

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных общеобразовательных организаций     

 700 07 02 0120202590  81 034

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 02 0120202590 600 81 034

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)     

          
700

07 02 0120262200 326 061

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 02 0120262200 600 326 061

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области и в част-
ных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам     

      700 07 02 0120262220  25 402

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 02 0120262220 600 25 402

Обеспечение современными аппаратно–программными 
комплексами общеобразовательных организаций за счет 
средств бюджета Московской области

 700 07 02 0120262490 2 837

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 07 02 0120262490 200 2 837

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 07 02 0120262490 240 2 837

Обеспечение современными аппаратно–программными 
комплексами общеобразовательных организаций за счет 
средств местного бюджета

 700 07 02 01202S2490 1 082

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 07 02 01202S2490 200 1 082

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 07 02 01202S2490 240 1 082

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организаци-
ях»

  700 07 02 0120300000 2 867

Муниципальные стипендии педагогическим работникам, 
молодым специалистам

 700 07 02 0120317110 312

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 02 0120317110 600 312

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выда-
ющиеся способности в области науки, искусства и спорта

 700 07 02 0120317120 155

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 02 0120317120 600 155

Установление педагогическим работникам общеобразо-
вательных учреждений мер социальной поддержки (ком-
пенсация за найм жилья)

 700 07 02 0120317130 2 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 0120317130 600 2 400

Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."     

  700 07 02 1400000000  7 468

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности объектов образования г.Дзержинский"     

 700 07 02 1400200000  7 468

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных образовательных учреждениях общего 
образования     

 700 07 02 1400214320  7 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 02 1400214320 600 7 168

Оборудование учреждений образования КПП, шлагбау-
мами, турникетами, средствами для принудительной 
остановки автотранспорта, их обслуживание и ремонт

  700 07 02 1400214360 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 02 1400214350 600 300

Непрограммные расходы бюджета     700 07 02 9900000000 1 450

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

  700 07 02   9900004400 1 450

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 02 9900004400 600 1 450

Дополнительное образование детей 700 07 03   56 795

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

 700 07 03 0100000000  56 495

Подпрограмма "Дополнительное образование"      700 07 03 0130000000  56 495

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей "     

  700 07 03 0130100000  56 291

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования     

 700 07 03 0130103590  56 291

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 03 0130103590 600 56 291

Основное мероприятие «Обеспечение современными 
аппаратно–программными комплексами учреждений 
дополнительного образования»

  700 07 03 0130300000 204

Обеспечение современными аппаратно–программными 
комплексами со средствами криптографической защиты 
информации муниципальных организаций дополнитель-
ного образования

  700 07 03 0130360930 164

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 03 0130360930 600 164

Софинансирование мероприятий по обеспечению совре-
менными аппаратно–программными комплексами со 
средствами криптографической защиты информации 
муниципальных организаций дополнительного образова-
ния

   700 07 03 01303S0930 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 03 01303S0930 600 40

Непрограммные расходы бюджета     700 07 03 9900000000 300

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

 700 07 03 9900004400        300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 03 9900004400 600 300

Молодежная политика 700 07 07   24 096

Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

  700 07 07 0400000000  8 550

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время"     

 700 07 07 0430000000  8 550

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в каникулярное время»     

 700 07 07 0430100000  8 550

Мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время

 700 07 07 0430162190 2 833

Социальное обеспечение и иные выплаты населению      700 07 07 0430162190 300 1 683

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

 700 07 07 0430162190 320 1 683

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 07 0430162190 600 1 150

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время     

 700 07 07 04301S2190  5 717

Социальное обеспечение и иные выплаты населению      700 07 07 04301S2190 300 318

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

 700 07 07 04301S2190 320 318

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 07 04301S2190 600 5 399

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

  700 07 07 2100000000  15 446

Основное мероприятие "Осуществление основных 
направлений молодежной политики"     

 700 07 07 2100100000  13 419

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного учреждения     

 700 07 07 2100105590  13 407

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 07 2100105590 600 13 407

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 07 2100105590 610 13 407

Ежегодное присуждение стипендии главы города по 
направлению "Молодежный лидер года"

 700 07 07 2100170010  12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 07 2100170010 600 12

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 07 2100170010 610 12

Основное мероприятие "Организация трудовой занято-
сти подростков в период летних каникул"     

 700 07 07 2100200000  1 557

Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период     

700 07 07 2100270020  1 557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 07 2100270020 600 1 557

Основное мероприятие "Организация, проведение и 
участие в мероприятиях по патриотическому и духовно–
нравственному воспитанию молодежи"     

  700 07 07 2100300000  470

 Реализация мероприятий по патриотическому и духов-
но–нравственному воспитанию молодежи     

 700 07 07 2100370030  470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 07 07 2100370030 200 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 07 07 2100370030 240 470

Непрограммные расходы бюджета     700 07 07 9900000000 100

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

700 07 07 9900004400   100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 07 9900004400 600 100

Другие вопросы в области образования  700 07 09   13 174

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

  700 07 09 0100000000  13 074

Подпрограмма "Дошкольное образование"     700 07 09 0110000000  160

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

  700 07 09 0110200000  160

Организация и проведение мероприятий в сфере образо-
вания

 700 07 09 0110217200 160

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 09 0110217200 600 160

Подпрограмма "Общее образование"     700 07 09 0120000000  2 834

Основное мероприятие "Создание и развитие в общео-
бразовательных организациях условий для ликвидации 
второй смены"     

  700 07 09 0120100000 99

Обеспечение взаимодействия с филиалом «Угреша» и 
колледжем «Угреша» по вопросам профориентационной 
работы со старшеклассниками

  700   07   09   0120117140   99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  700 07 09 0120117140 300 99

Стипендии 700 07 09 0120117140 340 99

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организаци-
ях»

 700 07 09 0120300000 2 735

Поддержание духовно–нравственного воспитания детей 
и выплаты муниципальных стипендий студентам духов-
ной семинарии

  700 07 09 0120317130 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  700 07 09 0120317130 300 45

Стипендии 700 07 09 0120317130 340 45

Организация и проведение мероприятий в сфере образо-
вания     

700 07 09 0120317200  2 690

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 07 09 0120317200 200 97,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 07 09 0120317200 240 97,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 09 0120317200 600 2 592,50

Подпрограмма "Дополнительное образование"      700 07 09 0130000000 10 080

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей "     

 700 07 09 0130100000 10 080

 Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений     

 700 07 09 0130100590 10 080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 09 0130100590 600 10 080

Непрограммные расходы бюджета     700 07 09 9900000000 100

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

  700 07 09 9900004400 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 07 09 9900004400 600 100

куЛЬТуРа, кинеМаТОГРаФиЯ  700 08    95 926,67

культура 700 08 01   95 926,67

Муниципальная программа "Развитие культуры муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"     

  700 08 01 0500000000  95 926,67

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения"     

 700  08  01  0500100000   29 032,23

 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений     

700 08 01 0500107590  28 086,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 0500107590 600 28 086,48

Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры за счет средств бюджета Московской области

  700 08 01 0500160440 179,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 0500160440 600 179,18

Расходы на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры

  700 08 01 05001S0440 43,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 05001S0440 600 43,38

Модернизация технического оснащения городских 
библиотек     

700 08 01 0500108010  200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 0500108010 600 200

Комплектование фондов городских библиотек      700 08 01 0500108020  500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 0500108020 600 500

Поддержка отрасли культуры 700 08 01 05001L5190 23,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 05001L5190 600 23,19

Основное мероприятие "Развитие культурно–досуговой 
деятельности"     

 700 08 01 0500200000  3 325

Организация и проведение профессиональных, народных 
и календарных праздников, мероприятий, посвященных 
памятным датам     

  700 08 01 0500218010 2 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 0500218010 600 2 100

Организация и проведение городских фестивалей и кон-
курсов     

700 08 01 0500218020 225

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 0500218020 600 225

Создание парка культуры и отдыха 700 08 01 0500218110 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 0500218110 600 1 000

Основное мероприятие "Развитие и поддержка профес-
сионального искусства"     

 700 08 01 0500300000  175

Реализация мероприятий, направленных на развитие и 
поддержку профессионального искусства 

 700 08 01 0500318030 175

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 0500318030 600 175

Основное мероприятие "Развитие и поддержка самодея-
тельного творчества"     

 700 08 01 0500400000 80

Реализация мероприятий, направленных на развитие и 
поддержку самодеятельного творчества   

 700 08 01 0500418060 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 0500418060 600 50

Назначение и выплата стипендий главы города одарен-
ным детям в области культуры и искусства

 700 08 01 0500418080 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 0500418080 600 30

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной дея-
тельности учреждений культуры»

 700 08 01 0500500000 60 914,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений по организации досуга и 
созданию условий для массового отдыха населения     

  700 08 01 0500509590  57 920

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 0500509590 600 57 920

Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры за счет средств бюджета Московской области

  700 08 01 0500560440 2 410,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 0500560440 600 2 410,82

Расходы на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры

 700 08 01 05005S0440 583,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 05005S0440 600 583,62

Основное мероприятие «Материально–техническое 
обеспечение учреждений культуры»

 700 08 01 0500700000 2 400

Мероприятия по укреплению и развитию материально–
технической базы учреждений культуры     

 700 08 01 0500718070 2 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 08 01 0500718070 600 2 400

ЗДРаВООХРанение 700 09    20 744

Другие вопросы в области здравоохранения 700 09 09  20 744

Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на период 2015–2020 гг."     

  700 09 09 0300000000  20 744

Основное мероприятие "Социальная поддержка отдель-
ных категорий медицинских работников Дзержинской 
городской больницы"     

  700 09 09 0300100000  4 500

Предоставление отдельным категориям работников ДГБ 
компенсации платы за найм жилья     

 700 09 09 0300109110  4 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению      700 09 09 0300109110 300 4 500

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

 700 09 09 0300109110 320 4 500
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Основное мероприятие "Повышение доступности оказа-
ния медицинской помощи населению г.Дзержинский"     

 700 09 09 0300200000 16 244

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х лет 
льготной категории     

 700 09 09 0300209220 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 09 09 0300209220 200 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 09 09 0300209220 240 800

 Социальная поддержка беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в лечебно–профилактических учреждениях     

   700 09 09 0300262080 15 444

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 09 09 0300262080 200 15 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 09 09 0300262080 240 15 444

СОЦиаЛЬнаЯ ПОЛиТика 700 10 55 804

Пенсионное обеспечение 700 10 01 2 761

Непрограммные расходы бюджета     700 10 01 9900000000 2 761

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих     700 10 01 9900001100 2 761

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 10 01 9900001100 300 2 761

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 01 9900001100 310 2 761

Социальное обеспечение населения 700 10 03 30 124

Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

 700 10 03 0400000000 25 609

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     700 10 03 0410000000 24 057

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"     

 700 10 03 0410100000 23 847

Предоставление денежных выплат отдельным категориям 
граждан     

700 10 03 0410110110 4 160

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 10 03 0410110110 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 10 03 0410110110 240 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 10 03 0410110110 300 4 060

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

 700 10 03 0410110110 320 4 060

Оказание помощи в натуральном виде     700 10 03 0410110120  350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 10 03 0410110120 200 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 10 03 0410110120 240 350

 Меры социальной поддержки ветеранов и граждан пожи-
лого возраста     

700 10 03 0410110130  5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 10 03 0410110130 200 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 10 03 0410110130 240 5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг     

 700 10 03 0410161410  19 332

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 10 03 0410161410 200 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 10 03 0410161410 240 140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 10 03 0410161410 300 19 192

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 03 0410161410 310 19 192

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки семей с детьми"     

 700 10 03 0410200000  210

Организация помощи малообеспеченным и многодетным 
семьям, семьям с детьми–инвалидами, семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации     

  700 10 03 0410210120  210

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 10 03 0410210120 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 10 03 0410210120 240 210

Подпрограмма "Доступная среда"     700 10 03 0420000000  1 552

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения»

  700 10 03 0420100000 1 552

Организация и проведение мероприятий для инвалидов      700 10 03 0420110150  152

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 10 03 0420110150 200 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 10 03 0420110150 240 152

Организация доставки в реабилитационные центры и 
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 публичных нор-
мативных социальных выплат

 700 10 03 0420110140 320 1 400

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский"     

 700 10 03 1300000000 4 315

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"     700 10 03 1320000000 4 315

Основное мероприятие "Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья"     

  700 10 03 1320100000 4 315

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной 
программы "Жилище"     

 700 10 03 13201L4970  4 315

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 10 03 13201L4970 300 4 315

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

 700 10 03 13201L4970 320 4 315

Непрограммные расходы бюджета     700 10 03 9900000000 200

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

 700 10 03 9900004400 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 10 03 9900004400 600 200

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

 700 10 03 9900004400 630 200

Охрана семьи и детства 700 10 04   22 919

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

 700 10 04 0100000000  19 317

Подпрограмма "Дошкольное образование"     700 10 04 0110000000  19 317

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

 700 10 04 0110200000  19 317

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

   700 10 04 0110262140  19 317

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 700 10 04 0110262140 200 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700 10 04 0110262140 240 191

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 10 04 0110262140 300 19 126

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 04 0110262140 310 19 126

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
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 государственной под-
держки в решении жилищной проблемы детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа"

  700 10 04 1330100000 3 602

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

  700 10 04 1330160820 3 602

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности     

 700 10 04 1330160820 400 3 602

Бюджетные инвестиции 700 10 04 1330160820 410 3 602

ФиЗиЧеСкаЯ куЛЬТуРа и СПОРТ 700 11    162 172,31

Физическая культура 700 11 01   160 074,31

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

  700 11 01 0200000000  156 972,31

Подпрограмма "Спорт" 700 11 01 0220000000  156 972,31

 Основное мероприятие "Обеспечение целенаправлен-
ной подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд. Организация и проведение тренировоч-
ных мероприятий на основе программ спортивной подго-
товки"     

   700 11 01 0220100000  108 336,16

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных спортивных школ     

 700 11 01 0220104590  108 336,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 11 01 0220104590 600 108 336,16

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для 
занятий массовым спортом и спортом высших достиже-
ний, укрепление материально–технической базы муници-
пальных спортивных школ»

   700 11 01 0220200000 48 636,15

 Проведение ремонтных работ и приобретение оборудо-
вания для обеспечения деятельности спортивных школ     

 700 11 01 0220211020 12 090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 11 01 0220211020 600 12 090

Обеспечение современными аппаратно–программными 
комплексами со средствами криптографической защиты 
информации муниципальных учреждений, осуществляю-
щих спортивную подготовку

   700 11 01 0220260930 245

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 11 01 0220260930 600 245

Софинансирование расходов по обеспечению современ-
ными аппаратно–программными комплексами со средст-
вами криптографической защиты информации муници-
пальных учреждений, осуществляющих спортивную под-
готовку

   700 11 01 02202S0930 60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 11 01 02202S0930 600 60

Проектирование и строительство физкультурно–оздоро-
вительных комплексов

 700 11 01 0220264130 25 500

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 700 11 01 0220264130 400 25 500

Бюджетные инвестиции 700 11 01 0220264130 410 25 500

Строительство физкультурно–оздоровительного ком-
плекса с крытым катком

 700 11 01 02202S4130 10 741,15

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 700 11 01 02202S4130 400 10 741,15

Бюджетные инвестиции 700 11 01 02202S4130 410 10 741,15

Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."     

  700 11 01 1400000000  3 102

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности объектов спорта г.Дзержинский"

 700 11 01 1400400000  3 102

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
учреждениях спорта     

 700 11 01 1400414330  3 102

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 11 01 1400414330 600 3 102

Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 01 1400414330 610 3 102

Массовый спорт 700 11 02  2 098

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт 
муниципального образования "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 жителей города в 
систематические занятия физической культурой и спор-
том"     

  700 11 02 0210100000  400

Организация работы катка в зимний период      700 11 02 0210111060  400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

700 11 02 0210111060 600 400

Основное мероприятие «Массовое внедрение комплекса 
ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп 
населения»

 700 11 02 0210300000 1 183

Организация внедрения комплекса ГТО, охват системой 
подготовки всех возрастных групп населения

 700 11 02 0210322540  583

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 11 02 0210322540 600 583

Приобретение и установка площадок для сдачи нормати-
вов комплекса «Готов к труду и обороне»

 700 11 02 0210362540 483

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 11 02 0210362540 600 483

Приобретение и установка площадок для сдачи нормати-
вов комплекса «Готов к труду и обороне»

 700 11 02 02103S2540 117

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 11 02 02103S2540 600 117

Основное мероприятие "Овладение учащимися навыка-
ми плавания"     

700 11 02 0210400000  515

 Организация занятий учащихся общеобразовательных 
школ для овладения навыками плавания     

 700 11 02 0210411040  515

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

 700 11 02 0210411040 600 515

ОбСЛуЖиВание ГОСуДаРСТВеннОГО и 
МуниЦиПаЛЬнОГО ДОЛГа

 700 13  44 000

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

700 13 01  44 000

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 700 13 01 1500000000  44 000

 Подпрограмма "Управление муниципальными финанса-
ми муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на период 2017–2021 годы"     

  700 13 01 1520000000  44 000

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом"     

 700 13 01 1520100000  44 000

Процентные платежи по муниципальному долгу     700 13 01 1520100130  44 000

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 01 1520100130 700 44 000

Обслуживание муниципального долга 700 13 01 1520100130 730 44 000

Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

 701       6 667

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

  701 01 03  6 667

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

 701 01 03 9600000000  6 667

Заместитель председателя Совета депутатов городского 
округа     

701 01 03 9600003000  1 341

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

   701    01    03    9600003000    100    1 341

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

701 01 03 9600003000 120 1 341

Депутаты городского Совета депутатов     701 01 03 9600003010  1 177

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

   701 01 03 9600003010 100 1 177

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 701 01 03 9600003010 120 1 177

Обеспечение деятельности депутатов городского Совета 
депутатов     

701 01 03 9600003020  4 149

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

   701 01 03 9600003020 100 3 783,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 701 01 03 9600003020 120 3 783,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 701 01 03 9600003020 200 365

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 701 01 03 9600003020 240 365

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 9600003020 800 0,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 9600003020 850 0,5

контрольно–счетная палата муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский»

702       4 503

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово–бюджетного) надзора

702 01 06   4 503

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

 702 01 06 9600000000  4 503

Руководитель контрольно–счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители     

 702 01 06 9600006010  1 890

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

   702 01 06 9600006010 100 1 890

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 702 01 06 9600006010 120 1 890

Обеспечение деятельности органа финансово–бюджет-
ного надзора     

702 01 06 9600006020  2 613

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

   702 01 06 9600006020 100 2 110

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 702 01 06 9600006020 120 2 110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

 702 01 06 9600006020 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 01 06 9600006020 240 500

Иные бюджетные ассигнования     702 01 06 9600006020 800 3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 9600006020 850 3

ВСеГО РаСХОДОВ     1 970 
699,46

— в приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа Дзержинский на 2018 год», изложив его в следую-
щей редакции:                                                    

     (тыс.руб.)
Наименования ЦСР ВР Сумма 

  Муниципальная программа "Развитие образования в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский на 2017–2021 гг."     

0100000000  962 613,00

  Подпрограмма "Дошкольное образование"     0110000000  431 885,00

  Основное мероприятие "Создание и развитие объектов дошкольного 
образования (включая реконструкцию со строительством пристроек, 
капитальный ремонт)"     

0110100000  24 173,85

  Реализация мероприятий по развитию и укреплению материально–тех-
нической базы учреждений     

0110117080  24 061,85

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0110117080 600 24 061,85

  Приобретение оборудования для дошкольных образовательных органи-
заций, в том числе победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской 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 обра-
зования"     

0110200000  407 711,15

  Предоставление субсидий дошкольным образовательным организаци-
ям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг     

0110201590  118 172,15

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0110201590 600 115 032,15

  Муниципальные стипендии педагогическим работникам, молодым спе-
циалистам     

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

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
уче     

0110262110  269 243,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0110262110 600 269 243,00

  Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в организациях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность     

0110262140  19 998,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

0110262140 100 681,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0110262140 200 191,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0110262140 300 19 126,00

  Подпрограмма "Общее образование"     0120000000  464 153,00

  Основное мероприятие "Создание и развитие в общеобразовательных 
организациях условий для ликвидации второй смены"     

0120100000  20 129,00

  Проведение массовых диагностических работ с последующим анализом 
результатов     

0120117030  50,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120117030 600 50,00

  Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучающихся, освоив-
ших 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 общеобра-
зовательных организаций — победителей областного конкурса муници-
пальных общеобразовательных организаций, разрабатывающих и вне-
дряющих 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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях     

0120117080  19 026,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120117080 600 19 026,00

  Обеспечение взаимодействия с филиалом "Угреша" и колледжем 
"Угреша" по вопросам профориентационной работы со старшеклассни-
ками     

0120117140  99,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0120117140 300 99,00

  Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности обра-
зовательных организаций"     

0120200000  436 416,00

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных общеобра-
зовательных организаций     

0120202590  81 034,00

  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     

0120262200  326 061,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120262200 600 326 061,00

  Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области и негосударственных общеобразовательных учре-
ждениях в Московской области, прошедших государственную аккредита-
цию     

0120262220  25 402,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120262220 600 25 402,00

  Обеспечение современными аппаратно–программными комплексами 
муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств 
бюджета Московской области     

0120262490  2 837,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0120262490 200 2 837,00

  Обеспечение современными аппаратно–программными комплексами 
муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств 
местного бюджета     

01202S2490  1 082,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

01202S2490 200 1 082,00

  Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях"     

0120300000  7 608,00

  Муниципальные стипендии педагогическим работникам, молодым спе-
циалистам     

0120317110  312,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120317110 600 312,00

  Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выдающиеся спо-
собности 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 учре-
ждений мер социальной поддержки (компенсация за найм жилья)     

0120317130  2 400,00
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  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120317130 600 2 400,00

  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 (муниципальных) 
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 несовер-
шеннолетних и защите их прав городов и районов     

0120360680  2 006,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

0120360680 100 1 907,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0120360680 200 99,00

  Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психоло-
го–социальное сопровождение детей"     

0130000000  66 575,00

  Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образования детей"     

0130100000  66 371,00

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде-
ний     

0130100590  10 080,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0130100590 600 10 080,00

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования     

0130103590  56 291,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0130103590 600 55 770,00

  Основное мероприятие "Обеспечение современными аппаратно–про-
граммными комплексами учреждений дополнительного образования"     

0130300000  204,00

  Обеспечение современными аппаратно–программными комплексами 
со средствами криптографической защиты информации муниципальных 
организаций дополнительного образования     

0130360930  164,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0130360930 600 164,00

  Софинансирование мероприятий по обеспечению современными аппа-
ратно–программными комплексами со средствами криптографической 
защиты информации муниципальных организаций дополнительного 
образования     

01303S0930  40,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

01303S0930 600 40,00

  Муниципальная программа "Физическая культура и спорт муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 гг."     

0200000000  159 070,31

  Подпрограмма "Физическая культура"     0210000000  2 098,00

  Основное мероприятие "Вовлечение жителей города в систематические 
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 комплекса 
"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 комплекса 
"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 овладе-
ния навыками плавания     

0210411040  515,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0210411040 600 515,00

  Подпрограмма "Спорт"     0220000000  156 972,31

  Основное мероприятие "Организация работы муниципальных учрежде-
ний спортивной направленности для предоставления физкультурно–
спортивных услуг населению     

0220100000  108 336,16

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных спортивных 
школ     

0220104590  108 336,16

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0220104590 600 108 336,16

  Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для занятий массо-
вым спортом и спортом высших достижений, а также укрепление матери-
ально–технической базы муниципальных спортивных школ"     

0220200000  48 636,15

  Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для обес-
печения деятельности спортивных школ     

0220211020  12 090,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0220211020 600 12 090,00

  Обеспечение современными аппаратно–программными комплексами 
со средствами криптографической защиты информации муниципраль-
ных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку     

0220260930  245,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0220260930 600 245,00

  Софингансирование расходов по обеспечению современными аппарат-
но–программными комплексами со средствами криптографической 
защиты информации муниципральных учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку     

02202S0930  60,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

02202S0930 600 60,00

  Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных ком-
плексов     

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 муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 2015–
2020 гг."     

0300000000  20 744,00

  Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий 
медицинских работников Дзержинской городской больницы"     

0300100000  4 500,00

  Предоставление отдельным категориям работников ДГБ компенсации 
платы за найм жилья     

0300109110  4 500,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0300109110 300 4 500,00

  Основное мероприятие "Повышение доступности оказания медицин-
ской 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 (муниципальных) 
нужд     

0300209220 200 800,00

  Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, детей 
в возрасте до трех лет, а также детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в лечебно–профилактических учре-
ждениях     

0300262080  15 444,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0300262080 200 15 444,00

  Муниципальная программа "Социальная защита населения муни-
ципального образования "Городской округ Дзержинский" в 2017–
2021 гг."     

0400000000  36 041,00

  Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     0410000000  25 939,00

  Основное мероприятие "Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий жителей города"     

0410100000  25 729,00

  Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших, не 
имеющих близких родственников, для производства судебно–медицин-
ской экспертизы     

0410100040  50,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0410100040 200 50,00

  Предоставление денежных выплат отдельным категориям граждан     0410110110  4 160,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0410110110 200 100,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0410110110 300 4 060,00

  Оказание помощи в натуральном виде     0410110120  350,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0410110120 200 350,00

  Меры социальной поддержки ветеранов и граждан пожилого возраста     0410110130  5,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
нужд     

0410161410 200 140,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0410161410 300 19 192,00

  Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг     

0410161420  1 832,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

0410161420 100 1 582,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
нужд     

0410210120 200 210,00

  Подпрограмма "Доступная среда"     0420000000  1 552,00

  Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения"     

0420100000  1 552,00

  Организация доставки в реабилитационные центры и коррекционные 
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 (муниципальных) 
нужд     

0420110150 200 152,00

  Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков 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 каникуляр-
ное время     

04301S2190  5 717,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     04301S2190 300 317,98

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

04301S2190 600 5 399,02

  Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

0500000000  95 926,67

  Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания 
населения"     

0500100000  29 032,23

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений     

0500107590  28 086,48

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500107590 600 28 086,48

  Софинансирование расходов на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет средств бюд-
жета Московской области     

0500160440  179,18

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500160440 600 179,18

  Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры    

05001S0440  43,38

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

05001S0440 600 43,38

  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

  Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры     05001L5190  23,19

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

05001L5190 600 23,19

  Основное мероприятие "Развитие культурно–досуговой деятельности"     0500200000  3 325,00

  Организация и проведение профессиональных, народных и календар-
ных праздников, мероприятий, посвященных памятным датам     

0500218010  2 100,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500218010 600 2 000,00

  Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов     0500218020  225,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500218020 600 225,00

  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 про-
фессионального искусства     

0500318030  175,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500318030 600 175,00

  Основное мероприятие "Развитие и поддержка самодеятельного твор-
чества"     

0500400000  80,00

  Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку 
самодеятельного творчества     

0500418060  50,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500418060 600 50,00

  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 учре-
ждений культуры"     

0500500000  60 914,44

  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений по организации досуга и созданию условий для массового 
отдыха населения     

0500509590  57 920,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500509590 600 57 920,00

  Софинансирование расходов на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет средств бюд-
жета Московской области     

0500560440  2 410,82

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500560440 600 2 410,82

  Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры     

05005S0440  583,62

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

05005S0440 600 583,62

  Основное мероприятие "Материально–техническое обеспечение учре-
ждений культуры"     

0500700000  2 400,00

  Мероприятия по укреплению и развитию материально–технической 
базы учреждений культуры     

0500718070  2 400,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500718070 600 2 400,00

  Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

0600000000  1 020,00

  Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов МСП и орга-
низаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП"     

0600100000  1 000,00

  Субсидирование части затрат субъектов МСП и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в приоритетных отра-
слях экономики     

0600100610  1 000,00

  Иные бюджетные ассигнования     0600100610 800 1 000,00

  Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с реали-
зацией мер, направленных на формирование положительного образа 
предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства"     

0600300000  20,00

  Реализация мероприятий по формированию положительного образа 
предпринимателя     

0600300620  20,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 крема-
ториев"     

0700100000  3 617,00

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений     

0700100590  2 662,86

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

0700100590 100 2 522,10

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
нужд     

0700143400 200 954,14

  Муниципальная программа "Экология и окружающая среда муни-
ципального 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 (муниципальных) 
нужд     

0900116000 200 50,00

  Муниципальная программа "Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности муниципального образо-
вания "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, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры"     

1010100000  5 000,00

  Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструкту-
ры     

1010140100  2 000,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности     

1010140100 400 2 000,00

  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения     1010142050  3 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1010142050 200 3 000,00

  Подпрограмма "Чистая вода"     1020000000  1 500,00

  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водо-
снабжения на территории муниципального образования"     

1020100000  1 500,00

  Выполнение работ по ликвидационному тампонажу артезианских сква-
жин, в том числе оказание услуг по техническому надзору     

1020140520  1 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1020140520 200 1 500,00

  Подпрограмма "Очистка сточных вод"     1030000000  1 800,00

  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
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 подъе-
здов 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 прожива-
ния граждан в МКД"     

1050200000  39 000,00

  Взносы на капитальный ремонт общего имущества за помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности     

1050241100  18 000,00

  Иные бюджетные ассигнования     1050241100 800 18 000,00

  Проведение обследования состояния многоквартирных домов и внесе-
ние изменений в технические паспорта МКД     

1050241110  19 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1050241110 200 19 500,00

  Ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда     1050241400  1 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1050241400 200 1 500,00

  Муниципальная программа "Формирование современной ком-
фортной городской среды муниципального образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

1100000000  206 068,27

  Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий"     1100100000  11 000,00

  Мероприятия по благоустройству общественных территорий     1100143020  11 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100143020 200 11 000,00

  Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий"     

1100200000  10 220,00

  Приобретение, установка, ремонт и модернизация детских игровых и 
спортивных площадок     

1100243010  5 735,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100243010 200 5 735,00

  Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий     1100243510  4 485,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100243510 200 4 485,00

  Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных проездов и тротуа-
ров"     

1100300000  15 026,63

  Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных проездов и 
тротуаров     

1100349100  6 400,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 формирова-
нию современной городской среды     

11003L5550  8 626,63

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

11003L5550 200 8 626,63

  Основное мероприятие "Комплексное благоустройство общегородских 
территорий"     

1100400000  85 694,14

  Содержание общегородских территорий     1100443520  84 573,63

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100443520 200 13 415,79

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1100443520 600 71 157,84

  Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора     1100460960  1 109,30

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100460960 200 1 109,30

 Софинансирование мероприятий по ликвидация несанкционированных 
свалок и навалов мусора     

11004S0960  11,21

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

11004S0960 200 11,21

  Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности 
систем наружного освещения"     

1100500000  13 950,00

  Техническое обслуживание и эксплуатация уличного освещения     1100543110  2 764,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100543110 200 2 764,00

  Поставка электроэнергии для уличного освещения     1100543120  11 186,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100543120 200 11 186,00

  Основное мероприятие "Формирование комфортной городской свето-
вой среды"     

1100600000  5 965,00

  Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства     1100643210  5 200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100643210 200 5 200,00

  Техническая инвентаризация и паспортизация сети уличного освещения     1100643220  765,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100643220 200 500,00

  Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение безопасности на город-
ских дорогах"     

1100700000  64 212,50

  Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства     1100749200  26 565,50

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100749200 200 3 950,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1100749200 600 22 615,50

  Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения     

1100760240  36 097,00
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  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100760240 200 36 097,00

  Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения     

11007S0240  1 550,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

11007S0240 200 1 550,00

  Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий граждан-
ской защиты муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

1200000000  3 545,00

  Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка высокой готовности 
сил и средств системы гражданской обороны городского 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 (муниципальных) 
нужд     

1200112100 200 1 300,00

  Основное мероприятие "Создание и обеспечение выполнения комплек-
сных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа"     

1200200000  1 130,00

  Реализация отдельных мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций     

1200212200  1 130,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1200212200 200 1 130,00

  Основное мероприятие "Обеспечение эффективной деятельности и 
управления в системе обеспечения пожарной безопасности на террито-
рии городского округа"     

1200300000  815,00

  Реализация отдельных мероприятий по обеспечению пожарной безопа-
сности     

1200312400  815,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1200312400 200 815,00

  Основное мероприятие "Осуществление организационных и практиче-
ских 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 (муниципальных) 
нужд     

1200412300 200 300,00

  Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образова-
нии "Городской округ Дзержинский"     

1300000000  7 917,00

  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"     1320000000  4 315,00

  Основное мероприятие "Предоставление социальной выплаты молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья"     

1320100000  4 315,00

  Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" муниципальной программы "Жилище"     

13201L4970  4 315,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     13201L4970 300 4 315,00

  Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспе-
чению жилыми помещениями"     

1330000000  3 602,00

  Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки в реше-
нии жилищной проблемы детей–сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа"     

1330100000  3 602,00

  Предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшим-
ся 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 обра-
зования "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

1400000000  41 682,00

  Основное мероприятие "Повышение степени защищенности зданий, 
помещений, прилегающих к ним территорий муниципальной собственно-
сти"

1400100000  7 855,00

  Охрана объектов муниципальной собственности     1400114100  5 677,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1400114100 200 5 677,00

  Обеспечение технической системы охраны и установка кнопки тревож-
ной сигнализации в помещении территориальной избирательной комис-
сии     

1400114110  94,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1400114110 200 94,00

  Обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД в здании 
администрации     

1400114200  133,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1400114200 200 133,00

  Охрана муниципальной территории     1400114300  1 951,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1400114300 200 1 451,00

  Основное мероприятие "Повышение степени защищенности объектов 
образования г.Дзержинский"     

1400200000  19 676,00

  Организация круглосуточной лицензированной охраны в муниципальных 
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, турникета-
ми, 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 объектов 
спорта г.Дзержинский"     

1400400000  3 186,96

  Организация круглосуточной лицензированной охраны в учреждениях 
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 (муниципальных) 
нужд     

1400414340 200 84,96

  Основное мероприятие "Развертывание элементов системы технологи-
ческого обеспечения региональной общественной безопасности и опе-
ративного управления "Безопасный регион"     

1400800000  7 138,04

  Мероприятия по созданию и обеспечению работы системы технологиче-
ского обеспечения региональной общественной безопасности и опера-
тивного управления "Безопасный регион"     

1400814500  7 188,04

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1400814500 200 7 188,04

  Основное мероприятие "Повышение мер по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения 
уровня раскрываемости преступлений"     

1400900000  3 771,00

  Мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности     

1400914900  3 921,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1400914900 200 3 921,00

  Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение проявлений межнационального экс-
тремизма, формирование мультикультурности и толерантности в моло-
дежной среде"     

1401400000  30,00

  Мероприятия антитеррористической и антиэкстремистской направлен-
ности     

1401414600  30,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1401414600 200 30,00

  Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании"     1401500000  25,00

  Мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании     1401514700  25,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1401514700 200 25,00

  Муниципальная программа "Муниципальное управление"     1500000000  233 182,00

  Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в муниципальном образовании "Г     

1510000000  48 011,00

  Основное мероприятие "Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг"     

1510100000  46 179,00

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений     

1510100590  44 563,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1510100590 600 44 563,00

  Организация деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по приему и обработке 
заявлений о включении избирателей, участников референдума в список 
избирателей, участников референдума по месту нахождения     

1510162680  1 600,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1510162680 600 1 600,00

  Софинансирование расходов многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по приему и обработ-
ке заявлений о включении избирателей, участников референдума в спи-
сок 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 гра-
жданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерац     

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, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами     

15102S0860  312,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

15102S0860 600 312,00

  Основное мероприятие "Совершенствование сиситемы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ 
г. Дзержинский"     

1510300000  232,00

  Создание новых офисов многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и дополнительных окон 
доступа к услугам в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг     

1510360130  187,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1510360130 600 187,00

  Софинансирование расходов по созданию дополнительных окон досту-
па к услугам в многофункциональных центрах предоставления государст-
венных и муниципальных услуг     

15103S0130  45,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

15103S0130 600 45,00

  Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного 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 земельны-
ми ресурсами на 2017–2021 гг."     

1530000000  1 700,00

  Основное мероприятие "Обеспечение многодетных семей, проживаю-
щих в г. Дзержинский, земельными участками бесплатно     

1530100000  174,00

  Межевание земельных участков     1530140340  174,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1530140340 200 174,00

  Основное мероприятие "Рациональное и эффективное использование 
земельных участков"     

1530200000  200,00

  Оценка рыночной стоимости права пользования и владения (аренды) 
земельным участком (в том числе участков, собственность на которые не 
разграничена)     

1530205200  200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1530205200 200 200,00

  Основное мероприятие "Иные мероприятия по управлению муниципаль-
ным имуществом"     

1530300000  1 326,00

  Мероприятия по оценке имущества и изготовлению технических и када-
стровых паспортов на объекты недвижимости     

1530305100  300,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1530305100 200 300,00

  Затраты на содержание муниципальных нежилых и жилых помещений     1530305140  900,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1530305140 200 900,00

  Межевание земельных участков     1530340340  126,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1530340340 200 126,00

  Подпрограмма "Организация муниципрального управления"     1540000000  129 902,00

  Основное мероприятие "Организация финансового обеспечения дея-
тельности органов исполнительной власти местного самоуправления"     

1540100000  126 382,00

  Обеспечение деятельности администрации города     1540104000  122 934,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

1540104000 100 110 010,10

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1540104000 200 12 753,90

  Иные бюджетные ассигнования     1540104000 800 170,00

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты     

1540151180  3 448,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

1540151180 100 3 348,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1540151180 200 100,00

  Организационное обеспечение деятельности администрации города     1540204110  3 520,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1540204110 200 3 520,00

  Подпрограмма "Развитие и координация территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) в муниципальном образовании "Городской 
округ Дзержинский" на 2017–2020 годы"     

1550000000  7 865,00

  Основное мероприятие "Поиск форм инициативного участия населения"     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  7 335,00

  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений     

1550200590  7 335,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1550200590 600 7 335,00

  Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципальном образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

1560000000  804,00

  Основное мероприятие "Создание условий для хранения, комплектова-
ния, 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 фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

1560104690 100 44,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 муници-
пальных архивах     

1560160690  700,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

1560160690 100 658,83

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 квалифи-
кации муниципальных служащих"     

1570100000  500,00

  Расходы на переподготовку и повышение квалификации муниципальных 
служащих     

1570100070  500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1570100070 200 500,00

  Основное мероприятие "Организация работы по прохождению диспан-
серизации муниципальными служащими"     

1570200000  300,00

  Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих     1570200080  300,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1570200080 200 300,00

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда на 2017–2021 годы" 1580000000  100,00

  Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в 
администрации города     

1580000090  100,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1580000090 200 100,00

  Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно–транспортного комплекса в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

1700000000  5 105,00

  Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"     1710000000  5 105,00

  Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом"     

1710100000  5 105,00

  Создание условий для предоставления траспортных услуг населению     1710148000  3 805,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1710148000 200 3 805,00

Предоставление автотранспорта для пассажирских перевозок граждан с 
ограниченными возможностями, способностями к передвижению

1710148020  1 300,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1710148020 600 1 300,00

  Муниципальная программа "Развитие системы информирования 
населения муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."     

1900000000  5 042,00

  Основное мероприятие "Информирование населения муниципального 
образования об основных событиях социально–экономического разви-
тия, общественно–политической жизни, о деятельности органов местно-
го самоуправления"     

1900100000  4 942,00

  Освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных 
СМИ, выходящих на территории муниципального образования     

1900111190  1 896,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1900111190 200 1 896,00

  Выполнение иных мероприятий по информированию населения о дея-
тельности органов местного самоуправления (радиопрограммы, телепе-
редачи, сети Интернет)     

1900112190  1 090,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1900112190 200 1 090,00

  Изготовление и распространение полиграфической продукции о соци-
ально–значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправ-
ления     

1900113190  400,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1900113190 200 400,00

  Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, проведение 
медиаисследований аудитории СМИ     

1900114190  454,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1900114190 200 454,00

  Осуществление подписки, доставки и распространения тиражей печат-
ных изданий     

1900115190  302,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1900115190 200 302,00

  Информирование населения об основных социально–экономических 
событиях муниципального образования, о деятельности органов местно-
го самоуправления посредством наружной рекламы     

1900118190  300,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1900118190 200 300,00

  Обеспечение праздничного/тематического оформления территории 
муниципального образования     

1900119190  500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1900119190 200 500,00

  Основное мероприятие "Приведение в соответствие количества и фак-
тического размещения рекламных конструкций согласованной схеме"     

1900200000  100,00

  Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций     1900221190  100,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1900221190 200 100,00

  Муниципальная программа "Развитие информационной и техни-
ческой инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муници-
пального образовании "Городской округ Дзержинский" на срок 
2018–2022 годов"     

2000000000  7 158,00

  Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования 
базовой информационно–технологической инфраструктуры органов 
местного самоуправления"     

2000100000  1 552,00

  Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных техно-
логий     

2000115100  1 552,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

2000115100 200 1 552,00

  Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функциони-
рования единой информационно–технологической и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры органов местного самоуправления"     

2000200000  382,00

  Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных техно-
логий     

2000215100  382,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

2000215100 200 382,00

  Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно–техно-
логической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в 
ИС органов местного самоуправления"     

2000300000  965,00

  Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных техно-
логий     

2000315100  965,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

2000315100 200 965,00

  Основное мероприятие "Обеспечение подключения к региональным 
межведомственным информационным системам и сопровождение поль-
зователей органов местного самоуправления"     

2000400000  4 259,00

  Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных техно-
логий     

2000415100  3 714,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

2000415100 200 3 714,00

  Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфра-
структуры в сфере жилищно–коммунального хозяйства     

2000460940  439,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

2000460940 200 439,00

  Софинансирование расходов, связанных с предоставлением доступа к 
электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно–
коммунального хозяйства     

20004S0940  106,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

20004S0940 200 106,00

  Муниципальная программа "Молодежная политика в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."     

2100000000  15 446,00

  Основное мероприятие "Осуществление основных направлений моло-
дежной политики"     

2100100000  13 419,00

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учрежде-
ния     

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–нравственно-
му воспитанию молодежи     

2100370030  470,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 режи-
мах и степенях готовности"     

2200100000  25 000,00

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципраль-
ных казенных учреждений     

2200100590  25 000,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

2200100590 100 15 108,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

2200100590 200 9 866,50

  Иные бюджетные ассигнования     2200100590 800 25,50

Итого по муниципальным программам   1 888 940,41

  Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления     

9600000000  19 432,54

  Резервные фонды местных администраций     9600000100  4 651,54

  Иные бюджетные ассигнования     9600000100 800 4 651,54

  Глава муниципального образования     9600002010  3 611,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9600002010 100 3 611,00

  Заместитель председателя Совета депутатов городского округа     9600003000  1 341,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9600003000 100 1 341,00
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  Депутаты городского Совета депутатов     9600003010  1 177,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9600003010 100 1 177,00

  Обеспечение деятельности депутатов городского Совета депутатов     9600003020  4 149,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9600003020 100 3 783,50

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9600003020 200 365,00

  Иные бюджетные ассигнования     9600003020 800 0,50

  Руководитель контрольно–счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители     

9600006010  1 890,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9600006010 100 1 890,00

  Обеспечение деятельности органа финансово–бюджетного надзора     9600006020  2 613,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9600006020 100 2 110,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9600006020 200 500,00

  Иные бюджетные ассигнования     9600006020 800 3,00

  Прочие направления деятельности органов местного самоуправ-
ления     

9800000000  105,00

  Взносы в общественные организации, фонды, ассоциации     9800004120  105,00

  Иные бюджетные ассигнования     9800004120 800 105,00

  Прочие непрограммные расходы бюджета     9900000000  62 221,51

  Прочие непрограммные расходы за счет резервного фонда администра-
ции города     

9900000100  3 492,33

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9900000100 200 3 492,33

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
казенных учреждений     

9900000590  26 714,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9900000590 100 23 577,20

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9900000590 200 3 083,78

  Иные бюджетные ассигнования     9900000590 800 53,02

  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих     9900001100  2 761,00

  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–ком-
мунального хозяйства и социально–культурной сферы     

9900004400  2 600,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

9900004400 600 2 600,00

  Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления     9900005110  18 289,05

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9900005110 200 1 200,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности     

9900005110 400 5 231,00

  Иные бюджетные ассигнования     9900005110 800 11 858,05

  Прочие непрограммные расходы по содержанию общегородских терри-
торий     

9900043520  1 856,13

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9900043520 200 1 856,13

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

9900051200  429,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9900051200 200 429,00

  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 (муниципальных) 
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 фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9900060830 100 1 748,00

  Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных     

9900060870  918,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9900060870 200 918,00

  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства     

9900062670  540,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9900062670 100 450,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9900062670 200 90,00

итого непрограммных расходов   81 759,05

ВСеГО РаСХОДОВ   1 970 699,46

— приложение №10 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета на 2018 год», изложив его в следующей редакции:             

     (тыс. руб.)

Вид источников финансирования дефицита 
бюджета
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Дефицит бюджета муниципального 
образования Городской округ 
Дзержинский

 –91 266

  в процентах к общей сумме доходов 
без  учета безвозмездных поступлений

 8,4

источники финансирования дефицита 
бюджета

91 266

000 01 02 00 00 00 00 000 кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

77 518

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

 437 331

700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

 437 331

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

 359 813

700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

 359 813

000 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

13 748

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

–2 316 764,42

700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

–2 316 764,42

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

2 330 512,42

700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

2 330 512,42

— 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
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2019 год 2020 год

Дефицит бюджета муниципально-
го образования 

–89 907 –70 720

  в процентах к общей сумме дохо-
дов без  учета безвозмездных 
поступлений

9,6 7,4

источники финансирования дефи-
цита 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 кредитов от кредитных 
организаций в валюте РФ

452 201 468 201

700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте РФ

 452 201  468 201

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте РФ

 437 331  452 201

700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте РФ

 437 331  452 201

000 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

75 037 54 720

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

–2 057 944 –2 095 878

700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

–2 057 944 –2 095 878

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

2 132 981 2 150 598

700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

2 132 981 2 150 598

3. Внести изменения :                                     
 — в п.п. 1.1 п.1 Статьи 16 число «442 402» заменить числом «437 331»; 
 –в п.п. 1.2 п.1 Статьи 16 число «437 331» заменить числом «452 201»;
 –в п.п. 1.3 п.1 Статьи 16 число «453 272» заменить числом «468 201».
— в Статье 18 число «422 402» заменить числом «437 331»; число «437 272» 

заменить числом «452 201»; число «453 272» заменить числом «468 201». 
— в приложение №13 «Программа муниципальных внутренних заимствова-

ний 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, заключенные 
с кредитными организациями

437 331 2019 год

              II. Погашение заимствований            
Виды заимствований Объем погашения в 2018 году  

тыс. руб.
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные с кре-

дитными организациями
359 813

— в приложение №14 «Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний 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 привлекае-

мых средств  
(тыс. руб.)

 Срок действия  Объем привле-
каемых средств 

(тыс. руб.)

 Срок  
действия

 Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные с кредитными организа-
циями

 452 201  2020 год  468 201  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 
организациями

437 331 452 201

— в приложение №17 «Прогнозный план приватизации недвижимого иму-
щества муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов», изложив его в следующей редакции:

1. Поступления по договорам купли–продажи муниципального 
недвижимого имущества в рассрочку.

Наименование объ-
екта

Адрес объекта Поступления 
2018 году (руб.)

Поступления 
в 2019 году 

(руб.)

Поступления в 
2020 году (руб.)

Способ    прове-
дения  приватиза-

ции
1. Нежилое помеще-
ние в пристройке к 
жилому дому (1эт.)

ул. Дзержинская, 
д.21А, пом. 100/2

844 660,91 817 062,51 789 959,2 Выкуп по 
Ф е д е р а л ь н о м у 
закону №159 – 
ФЗ, (рассрочка на 
5 лет)

2. Нежилое помеще-
ние в жилом доме 
(цокольный этаж)

у л . А к а д е м и к а 
Жукова, д.40, 
пом.101а

946 911,81 921 033,89 895 333,22 Выкуп по 
Ф е д е р а л ь н о м у 
закону №159 – 
ФЗ, (рассрочка на 
5 лет)

Итого: 1 791 572,72 1 738 096,40 1 685 292,42

2. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих прива-
тизации с аукциона в 2018 году.

Наименование объекта Адрес объекта Площадь 
здания, 

кв.м.

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м.

Рыночная 
стоимость 

объекта,    с 
НДС, (руб.) *

Обременение Способ прове-
дения прива-

тизации

1. Нежилое здание (КН 
50:64:0000000:221) с 
земельным участком (КН 
50:64:0020201:2)

ул. 
Дзержинская, 
д.16

1178,4 5406,0 59 785 000,0 Обременение 
отсутствует

Аукцион         (III 
квартал 2018)

2. Нежилое помещение 
(КН 50:64:0020101:427) в 
жилом доме (подвальный 
этаж)

ул. Академика 
Жукова, д.23а, 
пом.100

147,8 __ 6 000 000,0 Обременение 
отсутствует

Аукцион         (IV 
квартал 2018)

* Рыночная стоимость будет скорректирована на основании отчета об оценке рыночной стоимости в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 N 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Глава городского округа В.М. ПанаМОРенкО

Решение Совета депутатов

№ 2/9  от 26 сентября 2018 года

«О Положении о бюджетном  
процессе в муниципальном образовании  

«Городской округ Дзержинский»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский», Совет депутатов город-
ского округа

РЕШИЛ:
1. Принять «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова-

нии «Городской округ Дзержинский» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разме-

стить на официальном сайте городского округа Дзержинский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

4. Решения, положения и иные нормативные правовые акты муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский», регулирующие бюджетные 
правоотношения в городском округе, принятые до вступления в силу настояще-
го решения, применяются в части, не противоречащей настоящему решению.

5. Признать утратившими силу: 
— Решение Совета депутатов городского округа от 06.05.2009 г. №5/5 «О 

Положении «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский»;

— Положение от 08.05.2009 г. №3/5–ПД «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Городской округ Дзержинский»;

— Решение Совета депутатов городского округа от 10.10.2012 №2/12 «О 
внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский».

 Председатель Совета депутатов
  городского округа С.М. Дубин

  Глава городского округа В.М. ПанаМОРенкО

Приложение к
Решению Совета депутатов 

городского округа
от «_26_»__09__2018 №_2_/_9_

Положение о бюджетном процессе  
в муниципальном образовании  

«Городской округ Дзержинский»

Настоящее Положение регламентирует деятельность участников бюджет-
ного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» (далее – Бюджет), утвержде-
нию и исполнению Бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, внешней проверки, составлению, рассмотрению и утвержде-
нию бюджетной отчетности.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса 
Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании «Городской 

округ Дзержинский» регулируются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области, Уставом городского округа, настоящим Положением.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 
В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в значе-

ниях, определяемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 3. бюджетные полномочия
Бюджетные полномочия включают:
1) составление и рассмотрение проекта Бюджета;
2) утверждение и исполнение Бюджета;
3) осуществление контроля за его исполнением;
4) составление и утверждение отчета об исполнении Бюджета;
5) установление и исполнение расходных обязательств;
6) осуществление муниципальных заимствований, предоставление муни-

ципальных гарантий, управление муниципальным долгом и управление муници-
пальными активами;

7) установление, детализация и определение порядка применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местно-
му бюджету;

8) в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами, установление ответственности 
за нарушение муниципальных правовых актов по вопросам регулирования бюд-
жетных правоотношений;

9) иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации к бюджетным полномочиям органов местного самоу-
правления.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса
бюджетный процесс включает следующие этапы:
1) составление и рассмотрение проекта Бюджета;
2) утверждение и исполнение Бюджета;
3) осуществление контроля за его исполнением;
4) составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об 

исполнении Бюджета.
Статья 5. Участники бюджетного процесса 
Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский» (далее – городской округ Дзержинский) явля-
ются:

1) Глава городского округа Дзержинский (далее — Глава городского окру-
га);

2) Совет депутатов городского округа Дзержинский (далее – Совет депута-
тов городского округа);

3) Администрация городского округа Дзержинский (далее – Администрация 
городского округа);

4) Контрольно–счетная палата муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский;

5) отдел муниципального финансового контроля Администрации городско-
го округа Дзержинский (далее Отдел);

6) Управление финансами Администрации городского округа Дзержинский 
(далее – Финансовый орган);

7) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
8) главные администраторы (администраторы) доходов Бюджета, подлежа-

щих администрированию на местном уровне (определяются Решением Совета 
депутатов городского округа (далее – Решение) о Бюджете на очередной финан-
совый год и на плановый период) (далее — Администраторы доходов Бюджета);

9) главные администраторы (администраторы) источников финансирова-
ния дефицита бюджета, подлежащих администрированию на местном уровне 
(определяются Решением о Бюджете на очередной финансовый год и на плано-
вый период) (далее — Администраторы источников финансирования дефицита 
Бюджета);

10) получатели бюджетных средств (определяются Решением о Бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период).

Глава 2. Основы составление и рассмотрение  
проекта бюджета

Статья 6. Составления проекта бюджета
1. Проект Бюджета составляется на основе прогноза социально–экономи-

ческого развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
2. Проект Бюджета составляется на очередной финансовый год и на плано-

вый период.
3. Составление проекта бюджета – исключительная прерогатива 

Администрации городского округа.
4. Непосредственное составление проекта Бюджета осуществляет 

Финансовый орган. 
5. В целях своевременного и качественного составления проекта Бюджета 

Финансовый орган имеет право получать необходимые сведения и информацию 
от структурных управлений Администрации городского округа, подведомствен-
ных учреждений, организаций и предприятий города.

6. Составление проекта Бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требо-
вания к бюджетной политике) в Российской Федерации;

2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского 
округа;

3) прогнозе социально–экономического развития;
4) муниципальных программах, проектах муниципальных программ, проек-

тах изменений указанных программ.
Статья 7. Рассмотрение проекта бюджета
1. Принятие к рассмотрению проекта Бюджета оформляется правовым 

актом Главы городского округа.
2. Глава городского округа не позднее 15 ноября текущего финансового 

года вносит на рассмотрение Совета депутатов городского округа и Контрольно–
счетной палаты проект Бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период.
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3. Совет депутатов городского округа осуществляет предварительное рас-

смотрение проекта Бюджета.
4. Контрольно–счетная палата проводит экспертизу проекта Бюджета и 

готовит заключение по результатам проведения экспертизы проекта Бюджета. 
Заключение по результатам проведения экспертизы проекта Бюджета направ-
ляется в Совет депутатов городского округа и Главе городского округа.

5. До рассмотрения проекта на Совете депутатов, проект бюджета подле-
жит рассмотрению на публичных слушаниях.

Статья 8. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и 
утверждения в проекте Решения о бюджете.

1. В Решении о Бюджете должны содержаться основные характеристики 
Бюджета, к которым относятся:

1) общий объем доходов Бюджета;
2) общий объем расходов Бюджета;
3) дефицит (профицит) Бюджета;
4) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законами Московской области, муниципальными правовыми акта-
ми Совета депутатов городского округа.

2. Решением о Бюджете утверждаются:
   1) перечень главных администраторов доходов Бюджета, подлежащих 

администрированию на местном уровне в очередном году и на плановый пери-
од;

   2) перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита Бюджета, подлежащих администрированию на местном уровне в очеред-
ном году и на плановый период;

3) перечень главных распорядителей бюджетных средств в составе ведом-
ственной структуры расходов Бюджета на очередной финансовый год и на пла-
новый период;

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов Бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

5) ведомственная структура расходов Бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период;

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов Бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период;

7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств;

8) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и 
плановом периоде;

9) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и на плановый период: на 
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов Бюджета (без учета расходов Бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планово-
го периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов Бюджета 
(без учета расходов Бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных тран-
сфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение);

10) источники финансирования дефицита Бюджета на очередной финансо-
вый год и на плановый период;

11) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

12) иные показатели Бюджета, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Решением о Бюджете.

 3. Одновременно с проектом Решения о Бюджете для рассмотрения пред-
ставляются:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально–экономического развития городско-

го округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально–экономического развития городского округа за текущий финансо-
вый год;

3) прогноз социально – экономического развития городского округа;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) Бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период;

5) пояснительная записка к проекту Бюджета;
6) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

7) проект программы муниципальных внутренних заимствований на оче-
редной финансовый год и на плановый период;

8) проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый 
год и на плановый период;

9) оценка ожидаемого исполнения Бюджета на текущий финансовый год;
10) адресная инвестиционная программа городского округа Дзержинский 

(при наличии соответствующих бюджетных инвестиций);
11) заключение о публичных слушаниях, проводимых по проекту Бюджета;
12) реестр источников доходов Бюджета;
13) прогнозный План приватизации недвижимого имущества на год и на 

плановый период;
14) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные 

паспорта);
15) иные документы и материалы.
 До внесения на рассмотрение Совета депутатов городского округа проект 

Бюджета выносится Главой городского округа на публичные слушания. 
Результаты публичных слушаний рассматриваются Администрацией городского 
округа, и информация о результатах публичных слушаний представляется в 
Совет депутатов городского округа и Контрольно–счетную палату.

Статья 9. Подготовка проекта бюджета к окончательному рассмотре-
нию

1. Депутаты Совета депутатов городского округа в недельный срок после 
получения проекта Бюджета представляют к заседанию экономической комис-
сии Совета депутатов городского округа поправки к проекту.

2. Поправки, предусматривающие увеличение отдельных направлений 
расходов Бюджета, должны содержать предложения по снижению финансиро-
вания по другим направлениям расходов либо указание на дополнительный 
источник доходов.

3. Поправки, не отвечающие требованиям настоящего Положения, а также 
представленные с нарушением установленного срока, экономической комис-
сией к рассмотрению не принимаются.

4. На заседании экономической комиссии рассматриваются поступившие 
от депутатов поправки к проекту Бюджета и оформляется протокол.

5. Рассмотрению на заседании Совета депутатов городского округа подле-
жат только поправки, прошедшие рассмотрение и оформленные протоколом 
согласования Администрацией городского округа и экономической комиссией 
на совместном заседании, а также по результатам заключения и предложений 
Контрольно–счетной палаты.

Глава 3. утверждение, исполнение и контроль бюджета
Статья 10. утверждение бюджета
Решение о Бюджете принимается Советом депутатов городского округа до 

начала очередного финансового года.
Решение о Бюджете вступает в силу с 1 января очередного финансового 

года.
Решение о Бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 

финансового года, если иное не предусмотрено настоящим Положением и (или) 
Решением о Бюджете.

Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 
10 дней после его подписания в установленном порядке.

Статья 11. Основы исполнения бюджета
Исполнение Бюджета обеспечивается Администрацией городского округа.

Организация исполнения Бюджета возлагается на Финансовый орган. 
Исполнение Бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи 

и кассового плана. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомо-
сти расходов.

Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассово-
го плана. Прогноз кассовых выплат из Бюджета по оплате муниципальных контр-
актов, иных договоров формируется с учетом определенных при планировании 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и 
объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным 
контрактам, иным договорам. Составление и ведение кассового плана осу-
ществляется Финансовым органом.

Статья 12. исполнение бюджета по доходам
Исполнение Бюджета по доходам осуществляется Финансовым органом, 

Администраторами доходов Бюджета с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.

 Исполнение Бюджета по доходам предусматривает:
1) контроль на основе имеющихся сведений зачисления на единый счет 

Бюджета доходов от распределения налогов, сборов, межбюджетных трансфер-
тов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации по терри-
тории городского округа, распределяемых по нормативам, действующим в 
текущем финансовом году, установленным Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Решением о Бюджете и иными федеральными законами, законами 
Московской области и муниципальными правовыми актами, принятыми в соот-
ветствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, со счетов 
органов Федерального казначейства;

 2) контроль на основе имеющихся сведений перечисления излишне рас-
пределенных сумм, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

 3) начисление Администраторами доходов Бюджета на местном уровне 
платежей в Бюджет, их уточнение и осуществление возврата излишне уплачен-
ных денежных средств с единого счета Бюджета.

Статья 13. исполнение бюджета по расходам
Исполнение Бюджета по расходам осуществляется Финансовым органом с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и насто-
ящего Положения.

Исполнение Бюджета по расходам предусматривает:
1) принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3) санкционирование оплаты денежных обязательств;
4) подтверждение исполнения денежных обязательств.
Порядок составления и ведения бюджетной росписи, включая изменения в 

нее, устанавливается и ведется Финансовым органом в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целе-
вое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том 
числе поступающие в Бюджет в соответствии с п. 5 ст. 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, фактически полученные при исполнении Бюджета сверх 
утвержденных Решением о Бюджете доходов, направляются на увеличение рас-
ходов Бюджета, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в свод-
ную бюджетную роспись без внесения изменений в Решение о Бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период.

Статья 14. исполнение бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета

Исполнение Бюджета по источникам финансирования дефицита Бюджета 
осуществляется Администратором источников финансирования дефицита 
Бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 15. Осуществление контроля
Контроль за исполнением бюджета осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством и норматив-
но–правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми акта-
ми.

Глава 4. Внесение изменений в бюджет
Статья 16. Внесение проектов Решений по вопросам внесения изме-

нений в бюджет
1. Финансовый орган разрабатывает и представляет в Совет депутатов 

городского округа и Контрольно–счетную палату проекты Решений о внесении 
изменений в Бюджет. 

Одновременно с проектом Решения представляется пояснительная запи-
ска с обоснованием предлагаемых изменений в Бюджет.

2. Проект Решения о внесении изменений в Решение о Бюджете вносится 
на рассмотрение Совета депутатов городского округа Главой городского округа.

3. В Решение о Бюджете могут вноситься изменения по всем вопросам, 
являющимся предметом правового регулирования Решения о Бюджете, в том 
числе в части, изменяющей основные характеристики Бюджета.

4. Совет депутатов городского округа рассматривает поступивший проект 
Решения о внесении изменений в Решение о Бюджете в порядке и сроки, уста-
новленные регламентом Совета депутатов городского округа, за исключением 
случаев рассмотрения указанного проекта в первоочередном порядке по пред-
ложению Главы городского округа.

 5. Внесение изменений в Решения, регулирующие бюджетные правоотно-
шения, приводящие к изменению доходов Бюджета и вступающие в силу в оче-
редном финансовом году, должны быть приняты до внесения в Совет депутатов 
городского округа и Контрольно–счетную палату проекта Решения о Бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Глава 5. Составление, представление и утверждение  
отчетности об исполнении бюджета

Статья 17. Составление и представление бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета

1. Составление отчетов об исполнении Бюджета за первый квартал, полуго-
дие, девять месяцев текущего финансового года осуществляется Финансовым 
органом в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, на 
основании Инструкций о порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Отчеты утверждаются Главой городского округа и 
направляются в Совет депутатов городского округа и Контрольно–счетную 
палату в течение 10 рабочих дней после сдачи бюджетной отчетности в финан-
совый орган субъекта Российской Федерации. 

2. Годовой отчет об исполнении Бюджета составляется Финансовым орга-
ном в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, на основа-
нии Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и направляется Главой городского округа в Контрольно–счетную 
палату для проведения внешней проверки и подготовки заключения на годовой 
отчет и Совет депутатов городского округа для утверждения.

3. До предоставления в Совет депутатов городского округа годовой отчет 
об исполнении Бюджета рассматривается на публичных слушаниях.

Статья 18. Внешняя проверка годового отчета  
об исполнении бюджета

Годовой отчет об исполнении Бюджета до его рассмотрения Советом депу-
татов городского округа подлежит внешней проверке Контрольно–счетной 
палатой, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета. 

Финансовый орган представляет отчет об исполнении Бюджета для подго-
товки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 
заключения на годовой отчет об исполнении Бюджета проводится в срок, не 
превышающий один месяц.

Заключение на годовой отчет об исполнении Бюджета представляется 
Контрольно–счетной палатой в Совет депутатов городского округа с одновре-
менным представлением в Администрацию городского округа.

Статья 19. Внесение годового отчета об исполнении бюджета на рас-
смотрение Совета депутатов городского округа

1. Годовой отчет об исполнении Бюджета представляется в Совет депута-
тов городского округа Главой городского округа до 1 мая текущего года.

 2. Решением Совета Депутатов городского округа об исполнении Бюджета 

утверждается отчет об исполнении Бюджета за отчетный финансовый год с 
указанием общего объема доходов, расходов, дефицита (профицита) Бюджета.

3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении Бюджета в Совет депу-
татов городского округа вносятся:

1) проект Решения об исполнении Бюджета за отчетный финансовый год;
2) отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации 

«Городской округ Дзержинский» и резервного фонда Администрации «Городской 
округ Дзержинский» на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий»;

3) пояснительная записка к годовому отчету;
4) информация об исполнении показателей прогноза социально — эконо-

мического развития городского округа с обоснованием отклонений фактических 
значений от прогнозируемых;

5) информация о выполнении муниципальных программ за отчетный 
финансовый год;

6) информация о кредиторской и дебиторской задолженности Бюджета на 
конец отчетного финансового года;

7) заключение о публичных слушаниях, проведенных по годовому отчету об 
исполнении Бюджета;

8) информация о проведении внешней проверки исполнения Бюджета, 
проводимой в соответствии с порядком, утверждаемом Советом депутатов 
городского округа.

3. Отдельными приложениями к Решению об исполнении Бюджета утвер-
ждаются показатели:

 1) доходов Бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
 2) расходов Бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
 3) расходов Бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджета;
 4) источников финансирования дефицита Бюджета по кодам классифика-

ции источников финансирования дефицита бюджета;
 5) выполнения программ муниципальных внутренних заимствований;
 6) выполнения программ предоставления муниципальных гарантий.
4. Решением об исполнении Бюджета также утверждаются иные показате-

ли, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законода-
тельством Московской области и нормативно–правовыми актами Совета депу-
татов городского округа.

Статья 20. Подготовка к рассмотрению годового отчета об исполне-
нии бюджета 

1. Совет депутатов городского округа и Контрольно–счетная палата рас-
сматривают годовой отчет об исполнении Бюджета в срок не позднее одного 
месяца после его внесения в Совет депутатов городского округа и Контрольно–
счетную палату.

2. Депутаты Совета депутатов городского округа в течение 7 рабочих дней 
после внесения Администрацией городского округа в Совет депутатов город-
ского округа годового отчета об исполнении Бюджета обсуждают на заседании 
экономической комиссии совместно с Администрацией городского округа ука-
занный отчет и вносят свои замечания и предложения, которые оформляются 
протоколом согласования. Администрация городского округа готовит Протокол 
по внесенным замечаниям и представляет его на рассмотрение Совета депута-
тов городского округа одновременно с заключением Контрольно–счетной пала-
ты. В случае отклонения представительным органом решения об исполнении 
бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполно-
го отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий 
один месяц.

Статья 21. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполне-
нии бюджета

1. При рассмотрении годового отчета об исполнении Бюджета Совет депу-
татов городского округа заслушивает доклады:

1) Финансового органа;
2) Председателя (представителя) Контрольно–счетной палаты;
3) Председателя экономической комиссии Совета депутатов городского 

округа.
2. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении Бюджета 

Советом депутатов городского округа принимается Решение.

Глава 6. Публичные слушания по проекту бюджета  
и отчету о его исполнении

Статья 22. Публичные слушания по проекту бюджета и отчету о его 
исполнении

1. Администрация городского округа назначает публичные слушания по 
проекту Бюджета и отчету о его исполнении в установленном порядке.

2. Замечания, предложения и поправки к проекту Решения о Бюджете и к 
проекту Решения о его исполнении, представленные участниками публичных 
слушаний:

 1) обобщаются Финансовым органом и доводятся до сведения участников 
бюджетного процесса;

 2) носят рекомендательный характер при рассмотрении указанных вопро-
сов на Совете депутатов городского округа.

Глава 7. Порядок представления в Министерство экономики и 
финансов Московской области утвержденного бюджета, 
отчетов об его исполнении и иной бюджетной отчетности

Статья 23. Порядок представления утвержденного бюджета
 Копия Решения о Бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период, а также копии Решений о внесении в него изменений представляются в 
электронном виде в Министерство экономики и финансов Московской области 
в двухнедельный срок с момента их принятия.

Статья 24. Порядок представления в Министерство экономики и финансов 
Московской области отчетов об исполнении Бюджета

Представление в Министерство экономики и финансов Московской обла-
сти отчетов об исполнении Бюджета осуществляется в порядке, объеме и сроки, 
определяемые Министерством экономики и финансов Московской области, с 
соблюдением общего порядка, установленного Министерством финансов 
Российской Федерации.

 Глава городского округа В.М. ПанаМОРенкО

Решение Совета депутатов

№ 3/9  от 26 сентября 2018 года

О внесении изменений  
в Решение Совета депутатов от 12.11.2014 №1/5  

«О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» 
Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.08.2018 № 334–ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», а также статьями 16 и 35 
Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов город-
ского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов от 12.11.2014 

№1/5 «О налоге на имущество физических лиц»:
а) подпункт 2.1.1. пункта 2 после слова «квартир» дополнить словами «, 

частей квартир»;
б) подпункт 2.1.2. пункта 2 после слов «жилых домов» дополнить словами  «, 

частей жилых домов», после слова «машиномест» дополнить словами», в том 
числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2.1.3 
настоящего пункта».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте города Дзержинский www.ugresh.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, связанные с исчислением нало-
га на имущество физических лиц с 1 января 2017 года.

Председатель Совета депутатов
  городского округа С.М. Дубин

  Глава городского округа В.М. ПанаМОРенкО
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Решение Совета депутатов

№ 4/9  от 26 сентября 2018 года

О внесении изменений в Решение Совета депутатов  
от 21.09.2016 №4/10 «О земельном налоге  

на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральными законами от 
30.11.2016 №401–ФЗ и от 03.08.2018 № 334–ФЗ в статьи 391 и 396 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Совет депутатов городского округа

РЕШИЛ:
1.  Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов от 21.09.2016 

№4/10 «О земельном налоге на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» (далее Решения): 

1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка 

как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре 
недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым перио-
дом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации.»;

2) в абзаце втором пункта 4 слова «на дату постановки такого земельного 
участка на государственный кадастровый учет» заменить словами «на день вне-
сения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся 
основанием для определения кадастровой стоимости такого земельного участ-
ка.»;

3) в абзаце третьем пункта 6.2. слова «по состоянию на 1 января года, явля-
ющегося налоговым периодом» исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением указанных ниже подпунктов пункта 1, для которых феде-
ральным законодательством установлены иные сроки вступления их в силу.

3. Подпункты 1) и 3) пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

4. Действие подпункта 2) пункта 1 настоящего Решения распространяется 
на правоотношения, связанные с исчислением земельного налога с 1 января 
2017 года.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте города Дзержинский.

Председатель Совета депутатов
  городского округа С.М. Дубин

  Глава городского округа В.М. ПанаМОРенкО

Решение Совета депутатов

№ 5/9  от 26 сентября 2018 года

О Положении «Об учете и сохранении памятников 
истории и культуры, расположенных на территории 

города Дзержинский»

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73–ФЗ 
от 25.06.2002 и Уставом муниципального образования городской округ 
Дзержинский, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об учете и сохранении памятников истории и 

культуры, расположенных на территории городского округа Дзержинский» 
(Прилагается). 

2. Признать утратившем силу Положение «Об учете и сохранении памятни-
ков истории и культуры, расположенных на территории города Дзержинский», 
принятое Решением Совета депутатов от 10.09.2003 № 2/10. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Дзержинский. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов
  городского округа С.М. Дубин

  Глава городского округа В.М. ПанаМОРенкО

Приложение к решению Совета депутатов 
  от «___26_»___09____2018 № _5/9__

ПОЛОЖение
Об уЧеТе и СОХРанении ПаМЯТникОВ иСТОРии и 

куЛЬТуРЫ, РаСПОЛОЖеннЫХ на ТеРРиТОРии ГОРОДСкОГО 
ОкРуГа ДЗеРЖинСкиЙ

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании Закона РСФСР "Об охра-

не и использовании памятников истории и культуры" в редакции от 18 января 
1985 года (ст. 20, 31, 34, 35, 40, 42), Федерального закона "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" от 25 июня 2002 года N 73–ФЗ, Закона Московской области «О 
государственной политике в сфере культуры в Московской области» 81/2013– 
ОЗ от 22 июля 2013, Устава муниципального образования « Городской округ 
Дзержинский».

2. Основные термины, используемые в Положении
2.1. Памятники истории и культуры города, расположенные на территории 

городского округа Дзержинский,– недвижимые объекты историко–культурного 
наследия, представляющие историко–архитектурную, научно–художественную, 
мемориальную или иную культурную ценность, имеющие особое значение для 
истории и культуры города.

2.2. К памятникам истории и культуры относятся:
— памятники истории — здания, сооружения, памятные места и предметы, 

связанные с важнейшими историческими событиями в жизни города, развитием 
общества и государства, а также с развитием науки и техники, культуры и быта 
народов, с жизнью выдающихся политических, государственных и военных дея-
телей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства;

— памятники археологии — городища, курганы, остатки древних поселе-
ний, древние места захоронений, старинные предметы;

— памятники градостроительства и архитектуры — архитектурные ансам-
бли и комплексы, сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой 
архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения 
монументального, изобразительного, декоративно–прикладного и садово–пар-
кового искусства;

— памятники искусства — произведения монументального, изобразитель-
ного, декоративно–прикладного и иных видов искусства.

К памятникам истории и культуры могут быть отнесены и другие объекты, 
представляющие историческую, научную или иную культурную ценность.

2.3. Территория недвижимого памятника — земельный участок, непосред-
ственно занимаемый памятником, и земельный участок, непосредственно окру-
жающий памятник, связанный с ним общностью исторического и функциональ-
ного развития.

2.4. Охранная зона — территория, непосредственно окружающая памят-
ник, предназначенная для обеспечения сохранности памятника и ближайшей к 
нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного 
восприятия.

2.5. Режим содержания территории памятника — режим, предусматриваю-
щий обеспечение условий физической сохранности памятника, а также его 
реставрацию.

2.6. Паспорт недвижимого памятника — учетный документ установленной 
формы, содержащий описание памятника, границ его территорий, охранную 
зону, категорию охраны и вид памятника.

2.7. Перечень (список) недвижимых памятников — основной документ 
учета и охраны памятников. Включенные в него объекты признаются памятника-
ми истории и культуры определенного вида и категории охраны.

3. Основные цели 
3.1. Целью разработки данного Положения является необходимость учета и 

обеспечения сохранности памятников истории и культуры, расположенных на 
территории городского округа Дзержинский.

3.2. Настоящее Положение определяет порядок учета, использования и 
обеспечения сохранности памятников.

4. учет памятников истории и культуры
4.1. Учету подлежат все памятники истории и культуры независимо от того, 

в чьей собственности или в чьем пользовании они находятся.
4.2. Учет памятников истории и культуры осуществляет Управление разви-

тия образования и отраслей социальной сферы, а именно: составляет учетные 
документы, ведет Перечень недвижимых памятников, оформляет паспорта в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4.3. Работы по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, за исключением объектов археологического наследия, 
могут осуществляться физическими или юридическими лицами самостоятельно 
в соответствии с государственными программами, а также по заказам физиче-
ских или юридических лиц за счет средств заказчика.

Для обследования недвижимых памятников, определения их исторической, 
научной, художественной или иной культурной ценности, фиксации, изучения 
создается экспертная комиссия, которая утверждается постановлением главы 
городского округа.

4.4. Экспертная комиссия устанавливает территорию и охранную зону 
недвижимых памятников.

4.5. Экспертная комиссия создается из специалистов в области культуры, 
градостроительства, архитектуры, монументального искусства, истории, иму-
щественно–земельных отношений. При необходимости в качестве консультан-
тов могут привлекаться специалисты Управления культурного наследия 
Министерства культуры Московской области.

4.6. Данные об объектах, представляющих собой культурную ценность, 
вносятся экспертной комиссией в специальные документы (Приложение 1), 
согласно Положению о едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4.7. Объекты, признанные экспертной комиссией памятниками истории и 
культуры, получают статус выявленных недвижимых объектов историко–куль-
турного наследия и вносятся в Перечень памятников истории и культуры город-
ского округа в течение 1 календарного года.

4.8. Перечень памятников истории культуры утверждается главой город-
ского округа.

5. Порядок использования памятников истории и культуры
5.1. Памятники истории и культуры используются в целях развития культу-

ры, народного образования, духовно–нравственного, патриотического и эстети-
ческого воспитания.

5.2. Использование памятников истории и культуры в этих целях обеспечи-
вается через сеть музеев, библиотек, выставок, а также путем развития экскур-
сий, туризма и других форм популяризации памятников.

6. Обеспечение сохранности памятников
6.1. Под обеспечением сохранности памятников истории и культуры пони-

маются ремонтно–реставрационные работы, направленные на обеспечение 
физической сохранности объектов культурного наследия.

6.2. Ремонт недвижимых памятников — периодически проводимые работы 
по поддержанию технического состояния памятников, осуществляемые обыч-
ными строительными методами с минимальным затрагиванием основной струк-
туры недвижимых памятников без изменения их особенностей.

6.3. Реставрация — комплекс работ, обеспечивающих сохранение и рас-
крытие исторического, архитектурно–художественного облика недвижимых 
памятников для воссоздания утраченных элементов и первоначального вида, на 
основе научных данных.

6.4. С целью разработки текущих и перспективных планов ремонтных и 
реставрационных работ ежегодно, в течение III квартала, проводится обследо-
вание технического состояния недвижимых памятников истории и культуры, 
расположенных на территории городского округа.

6.5. Техническое обследование недвижимых памятников истории и культу-
ры проводят специалисты Управления жилищно–коммунального хозяйства и 
транспорта, Управления градостроительной деятельностью и муниципального 
бюджетного учреждения "Диск" с участием специалистов Управления развития 
образования и отраслей социальной сферы. По результатам обследования 
составляется дефектная ведомость.

6.6. При установлении факта неудовлетворительного состояния и (или) 
ненадлежащего содержания недвижимых памятников истории и культуры, а 
также при отсутствии условий доступности для инвалидов объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности городских округов, составляется план 
по устранению выявленных нарушений. Срок устранения нарушений не может 
превышать 1 календарный год.

6.7. Ответственность за проведение ремонтно–реставрационных работ 
памятников истории и культуры возлагается на Управления жилищно–комму-
нального хозяйства и транспорта Администрации городского округа.

К проведению ремонтно–реставрационных работ памятников истории и 
культуры привлекаются физические и юридические лица, имеющие лицензии на 
данный вид деятельности

6.8. Финансирование мероприятий по обеспечению сохранности памятни-
ков истории и культуры осуществляются за счет средств собственников или 
пользователей памятников, а также за счет средств фонда капитального ремон-
та здания на пл. Святителя Николая.

7. Обеспечение охраны памятников истории и культуры
7.1. В целях обеспечения охраны памятников устанавливаются границы 

территории памятника, зона охраны, режим содержания и использования 
памятников.

7.2. Зона охраны недвижимых памятников истории и культуры является 
составной частью проекта районной планировки.

7.3. В пределах зон охраны памятников земельные участки могут оставать-
ся в пользовании прежних землепользователей, на которых возлагается ответ-
ственность за соблюдение режима, установленного для зон охраны, а также 
обеспечение обслуживания памятника.

7.4. Проекты зон охраны памятников истории и культуры разрабатываются 
Управлением градостроительной деятельностью.

7.5. Основными документами проекта зон охраны памятника являются 
дежурная карта города, на которой показаны планировка территории памятника 
и границы охранных зон, а также пояснительная записка с обозначением приня-
тых в проекте решений, описанием границ зон охраны, привязанных к планиро-
вочным или природным рубежам.

7.6. Границы зон охраны наносятся в дежурную карту городского округа.
8. Режим использования территории  

недвижимых памятников
8.1. Территория недвижимого памятника является особо охраняемой тер-

риторией.
8.2. В пределах территории недвижимого памятника устанавливается осо-

бый режим содержания и использования, обеспечивающий возможность его 
сохранения.

8.3. На территории недвижимого памятника запрещается производство 
земляных, строительных, дорожных и других работ без разрешения Управления 
градостроительной деятельностью. Разрешение на производство работ выдает-
ся Управлением градостроительной деятельностью после согласования с 
Управлением развития образования и отраслей социальной сферы.

8.4. Земляные, строительные, дорожные и другие работы на территории 
недвижимых памятников должны включать в себя мероприятия по обеспечению 
сохранности памятников. Указанные мероприятия включаются в проектно–
сметную документацию.

8.5. Финансирование мероприятий, ответственность за их выполнение 
возлагаются на предприятия, учреждения и организации, осуществляющие 
земляные, строительные, дорожные и другие работы.

8.6. Контроль за режимом использования территории недвижимых памят-
ников осуществляет Управление развития образования и отраслей социальной 
сферы.

9. Ответственность за нарушение законодательства  
об охране и использовании недвижимых памятников  

истории и культуры
9.1. Лица, виновные в несоблюдении правил охраны и использования 

недвижимых памятников истории и культуры, несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за уничтожение 
или повреждение недвижимых памятников истории и культуры, их территорий, 
осквернение, повреждение либо уничтожение мест захоронений, надмогильных 
сооружений, относящихся к памятникам истории и культуры.

9.2. Лица, причинившие вред недвижимому памятнику истории и культуры 
или его территории, обязаны возместить стоимость восстановительных работ в 
соответствии с федеральным законодательством.

9.3. Возмещение ущерба не освобождает лиц, виновных в его причинении, 
от ответственности, предусмотренной за совершение таких действий.

Глава городского округа В.М. ПанаМОРенкО

Приложение 1 к Положению
Документы, представляемые в исполнительно– 

распорядительный орган местного самоуправления  
для принятия решения о включении объекта культурного 

наследия в перечень памятников истории и культуры
1. Заявление о включении выявленного объекта культурного наследия в 

реестр.
2. Заключение историко–культурной экспертизы.
3. Сведения о наименовании объекта.
4. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта и дате 

связанного с ним исторического события.
5. Сведения о местонахождении объекта.
6. Сведения о категории историко–культурного значения объекта.
7. Сведения о виде объекта.
8. Описание особенностей объекта, послуживших основаниями для вклю-

чения его в Перечень (список) памятников истории и культуры.
9. Описание границ территории объекта.
10. Фотографическое изображение объекта.
11. Сведения о собственнике объекта и пользователе объектом культурно-

го наследия.
12. Сведения о собственнике земельного участка и пользователе земель-

ного участка, на территории которого находится объект.

Примерный перечень памятников истории и культуры,  
расположенных на территории городского округа 

Дзержинский

N  
п/п

Перечень   Год  
уста–  
новки

Автор    
проекта  

Адрес   Техни-
ческое  

состояние 

Балансо 
держатель

Собственник 

1. Николо–
Угрешский мона-
стырь   

1380 Площадь   
Святителя   
Николая  

Хорошее  Религиозно–  
православная  
община  

Религиозно–  
православная  
община  

2. Памятный знак   
Святителю 
Николаю 

1998 Клыков В.,  
Япринцев В.,  
Савватеев В. 

Площадь   
Святителя   
Николая  

Хорошее  Администрация  
города  

Администрация  
города  

3. Памятник 
Дмитрию  
Донскому   

1997 Клыков В.,  
Япринцев В.,  
Савватеев В. 

Площадь   
Дмитрия   
Донского  

Хорошее  Администрация  
города  

Администрация  
города  

4. Памятник    
Александру    
Сергеевичу 
Пушкину 

1999 Аникушин М.,  
Япринцев В.,  
Савватеев В. 

Улица 
Ленина 

Хорошее  Администрация  
города  

Администрация  
города  

5. Памятник акаде-
мику  Борису 
Петровичу  
Жукову    

1998 Аникушин М.,  
Япринцев В.,  
Савватеев В. 

Улица    
Академика   
Жукова  

Хорошее  ФЦДТ "Союз" Администрация  
города  

6. Памятник 
Владимиру  
Ильичу Ленину  

Неизвестен Улица    
Спортивная, 
1а

Удовлет-
воритель-
ное  

Администрация  
города 

Администрация  
города 

7. Памятник 
Феликсу  
Эдмундовичу 
Дзержинскому  

2004 С. Яндубаев Улица 
Дзержинская  

Хорошее  Администрация  
города 

Администрация  
города 

8. Памятник 
Виктору 
Ивановичу 
Доркину

2007 В. Япринцев, 
А. Ширнин

Улица 
Спортивная 
20а

Хорошее Администрация  
города 

Администрация  
города 

9. Памятник Борису 
Константиновичу 
Громцеву

2005 В.Япринцев Улица 
Лермонтова

Хорошее Администрация  
города 

Администрация  
города 

10. Памятник 
Николаю 
Николаевичу 
Лазурину

2011 Л. Колоколов, 
А. Рожников

Лазуринский 
бульвар 

Хорошее Администрация  
города 

Администрация  
города 

11. Мемориальный   
комплекс в 
память  погибших 
в Великой 
Отечественной   
войне    

Япринцев В. Сквер 
Победы 

Удовлетво–
рительное

Администрация  
города  

Администрация  
города  

12. Памятник,    
посвященный   
Великой    
Отечественной   
войне    

Территория  
агрофирмы   
"Нива"  

Агрофирма   
"Нива"  

Агрофирма   
"Нива"  

13. Памятная доска   
первому    артил-
лерийскому  и 
девятому    воз-
душно–десантно-
му полку  4–й 
дивизии ВДВ 

2000 Савватеев В. Улица    
Академика   
Жукова, 38 

Хорошее  Администрация  
города  

Администрация  
города  

14. Памятная доска   
Бондареву 
Матвею  
Арсентьевичу —   
Герою Советского 
Союза    

Улица    
Бондарева, 1 

Удовлетво-
рительное  

Администрация  
города  

Администрация  
города  

15. Памятная доска   
Соркину Рувиму 
Евелевичу —   
крупному    отече-
ственному   уче-
ному,    заслужен-
ному   деятелю 
науки   и техники 
РСФСР,  лауреату    
Государственной  
премии СССР,   
доктору    техни-
ческих наук,  про-
фессору   

2001 Савватеев В. Улица    
Академика   
Жукова, 40 

Хорошее  Администрация  
города  

Администрация  
города  

16. Памятная доска   
Бакаеву 
Александру  
Семеновичу —   
выдающемуся   
ученому, создате-
лю  отечествен-
ных   баллистиче-
ских   порохов   

Улица    
Бондарева, 
25 

Хорошее  Администрация  
города  

Администрация  
города  

17. Памятная доска   
Громцеву Борису  
Константиновичу 
—  главному 
инженеру  ЛНПО 
"Союз"  

1995 Савватеев В. Улица    
Спортивная, 
11

Хорошее ФЦДТ "Союз" Администрация  
города  

18. Памятная доска 
Доркину Виктору 
Ивановичу

2013 Улица 
Лесная д.15

Хорошее Администрация  
города  

Администрация  
города  

19. Памятный знак на 
месте трагиче-
ской гибели 
Виктора 
Ивановича 
Доркина

2006 Улица 
Томилинская

Хорошее Администрация  
города  

Администрация  
города  

20. Фасады домов на 
площади 
Святителя  
Николая   

Площадь   
Святителя   
Николая, 3,  
3а, 4, 5, 7,  7а   

Хорошее Администрация  
города  

Администрация  
города  

21. Мемориал 
Создателям 
ракетного щита 
России

2004 В. Япринцев  Улица 
Дзержинская

Хорошее Администрация  
города  

Администрация  
города  

22. "Голюбовская 
горка"    

Удовлетво– 
рительное

Администрация  
города  

Администрация  
города  

23. Памятник     
В.И. Ленину  

1963 Шаров  ФЦДТ 
"Союз" 

ФЦДТ "Союз" ФЦДТ "Союз"
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Решение Совета депутатов

№ 6/9  от 26 сентября 2018 года

Об установлении платы граждан за содержание  
жилого помещения для нанимателей жилых  

помещений по договорам социального найма и для 
собственников жилых помещений, не принявших 

решение об установлении размера платы на общем 
собрании с 01.10.2018 года

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность» (с изменениями и дополнениями)», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить плату граждан за содержание жилого помещения для нани-

мателей жилых помещений в многоквартирных домах и для собственников 
жилых помещений, не принявших решение об установлении размера платы на 
общем собрании, с учетом расходов на расчетно–кассовое обслуживание насе-
ления по начислению платы за коммунальные услуги (приложение № 1) и без 
учета расходов на расчетно–кассовое обслуживание населения по начислению 
платы за коммунальные услуги при прямых договорах ресурсоснабжающих 
организаций с населением, без участия управляющих компаний, (приложение 
№ 2).

2. Установить, что в плату за содержание жилого помещения дополнитель-
но включаются: плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предус-
матривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги 
при содержании общего имущества.

3. Размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого поме-
щения на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии опреде-
ляется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммуналь-
ных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

4. Решение вступает в силу с 01.10.2018.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Угрешские вести» и разме-

стить на официальном сайте городского округа в информационно — телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
  городского округа С.М. Дубин

  Глава городского округа В.М. ПанаМОРенкО

Приложение № 1 к решению Совета депутатов  
 от «_26__»__09__2018 №_6/9_

Плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых  
помещений  муниципального жилищного фонда в многоквартирных 

домах  по договорам социального найма  и для собственников жилых  
помещений,  не принявших решение об установлении размера платы  

на общем собрании. 
Действуют с 01.10.2018 г.
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1.
 
 
 
 

Жилые дома со всеми удоб-
ствами    с  лифтом  и мусоро-
проводом, в т.ч.:

с 1 кв.м. общей 
площади

39,67 3,50 2,70 0,33 1,52 4,45 3,20 10,48 5,92 0,93 6,64

Текущий ремонт подъездов        2,60    

Услуги расчетнокассового 
обслуживания 

       2,83     

Услуги паспортного стола        0,37    

Услуги по организации  и 
содержанию системы 
диспетчерского контроля и 
обеспечение диспетчерской 
связи.

       1,50    

2.
 
 
 
 

Жилые дома со всеми удоб-
ствами     без  лифта, с мусо-
ропроводом, в.т.ч.

с 1 кв.м. общей 
площади

35,15 3,50 2,70 0,33 1,52 3,20 10,48 5,85 0,93 6,64

Текущий ремонт подъездов        2,60    

Услуги расчетнокассового 
обслуживания 

       2,83    

Услуги паспортного стола  0,37

Услуги по организации  и 
содержанию системы 
диспетчерского контроля и 
обеспечение диспетчерской 
связи.

 1,50

3.
 
 
 
 

Жилые дома со всеми удоб-
ствами,   без лифта и мусоро-
провода, в т.ч.

с 1 кв.м. общей 
площади

33,63 3,50 2,70 0,33 3,20 10,48 5,85 0,93 6,64

Текущий ремонт подъездов        2,60    

Услуги расчетнокассового 
обслуживания    

 2,83

Услуги паспортного стола  0,37

Услуги по организации  и 
содержанию системы 
диспетчерского контроля и 
обеспечение диспетчерской 
связи.

 1,50

4.
 
 
 
 

Жилые дома  без одного или 
более вида удобств, или с 
износом 60% и более, в.т.ч.

с 1 кв.м. общей 
площади

27,02 3,50 1,20 0,20 3,20 8,50 3,58 0,20 6,64

Текущий ремонт подъездов  2,60

Услуги расчетнокассового 
обслуживания     

 2,83

Услуги паспортного стола  0,37

Услуги по организации  и 
содержанию системы 
диспетчерского контроля и 
обеспечение диспетчерской 
связи.

 1,50

5.
 
 
 
 

Жилые дома ветхого фонда, 
в.т.ч.

с 1 кв.м. общей 
площади

19,23 3,50 1,20 0,20 3,20 2,44 1,85 0,20 6,64

 Текущий ремонт подъездов        0,87    

Услуги расчетнокассового 
обслуживания      

       2,83    

Услуги паспортного стола        0,37   

Услуги по организации  и 
содержанию системы 
диспетчерского контроля и 
обеспечение диспетчерской 
связи.

 1,50

6.
 
 

Дополнительно к размеру платы,соответствующей уровню благоустройства дома

Т е х н и ч е с к о е 
оборудование,находящееся в 
составе общего имущества 
собственников:

индивидуальный тепловой 
пункт(ИТП)

с 1 кв.м. общей 
площади

1,67

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
          Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. В плату за содержание жилого помещения дополнительно включаются: 
плата за холодную воду, горячую воду,  электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствую-
щей коммунальной услуги при содержании общего имущества по нормативам  утвержденным  распоряжением от 22.05.17 г. N 63РВ  « Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов  в  целях содержания общего имущества в многоквартирном доме  на тер-
ритории Московской области»."
2. Со дня введения в действие единого тарифа на услуги Регионального оператора, который подлежит утверждению Комитетом по ценам 
и тарифам Московской области, услуга по вывозу  мусора будет исключена из содержания жилья  и будет отражена в платежных документах 
как коммунальная услуга.   

Глава городского округа В.М. ПанаМОРенкО

Приложение № 1 к решению Совета депутатов  
 от «_26__»__09__2018 №_6/9_

Плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых  
помещений  муниципального жилищного фонда в многоквартирных 

домах  по договорам социального найма  и для собственников жилых  
помещений,  не принявших решение об установлении размера платы  

на общем собрании. 

Действуют с 01.10.2018 г.
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1. Жилые дома со 
всеми удобствами    
с  лифтом  и мусо-
ропроводом, в т.ч.:

с 1 кв.м. 
о б щ е й 
площади

37,84 3,50 2,70 0,33 1,52 4,45 1,37 10,48 5,92 0,93 6,64

 Текущий ремонт 
подъездов

       2,60    

 Услуги расчетно-
кассового обслу-
живания 

       1,00     

 Услуги паспортного 
стола

       0,37    

 Услуги по органи-
зации  и содержа-
нию системы 
диспетчерского 
контроля и обеспе-
чение диспетчер-
ской связи.

       1,50    

2. Жилые дома со 
всеми удобствами     
без  лифта, с мусо-
ропроводом, в.т.ч.

с 1 кв.м. 
о б щ е й 
площади

33,32 3,50 2,70 0,33 1,52 1,37 10,48 5,85 0,93 6,64

 Текущий ремонт 
подъездов

       2,60    

 Услуги расчетно-
кассового обслу-
живания 

       1,00    

 Услуги паспортного 
стола

 0,37

 Услуги по органи-
зации  и содержа-
нию системы 
диспетчерского 
контроля и обеспе-
чение диспетчер-
ской связи.

 1,50

3.
 
 
 
 

Жилые дома со 
всеми удобствами,   
без лифта и мусо-
ропровода, в т.ч.

с 1 кв.м. 
о б щ е й 
площади

31,80 3,50 2,70 0,33 1,37 10,48 5,85 0,93 6,64

Текущий ремонт 
подъездов

       2,60    

Услуги расчетно-
кассового обслу-
живания    

 1,00

Услуги паспортного 
стола

 0,37

Услуги по органи-
зации  и содержа-
нию системы 
диспетчерского 
контроля и обеспе-
чение диспетчер-
ской связи.

 1,50

4.
 
 
 
 

Жилые дома  без 
одного или более 
вида удобств, или с 
износом 60% и 
более, в.т.ч.

с 1 кв.м. 
о б щ е й 
площади

25,19 3,50 1,20 0,20 1,37 8,50 3,58 0,20 6,64

Текущий ремонт 
подъездов

 2,60

Услуги расчетно-
кассового обслу-
живания     

 1,00

Услуги паспортного 
стола

 0,37

Услуги по органи-
зации  и содержа-
нию системы 
диспетчерского 
контроля и обеспе-
чение диспетчер-
ской связи.

 1,50

5.
 
 
 
 

Жилые дома ветхо-
го фонда, в.т.ч.

с 1 кв.м. 
о б щ е й 
площади

17,40 3,50 1,20 0,20 1,37 2,44 1,85 0,20 6,64

 Текущий ремонт 
подъездов

       0,87    

Услуги расчетно-
кассового обслу-
живания      

       1,00    

Услуги паспортного 
стола

       0,37   

Услуги по органи-
зации  и содержа-
нию системы 
диспетчерского 
контроля и обеспе-
чение диспетчер-
ской связи.

 1,50

6.
 
 

Дополнительно к размеру платы,соответствующей уровню благоустройства дома
Техническое оборудование,находящееся в составе общего имущества собственников:
индивидуальный 
тепловой 
пункт(ИТП)

с 1 кв.м. 
о б щ е й 
площади

1,67

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. В плату за содержание жилого помещения дополнительно включаются: 
плата за холодную воду, горячую воду,  электрическую энергию, потребляемые при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома 
предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего 
имущества по нормативам  утвержденным  распоряжением от 22.05.17 г. N 63РВ  « Об утверждении нормати-
вов потребления коммунальных ресурсов  в  целях содержания общего имущества в многоквартирном доме  
на территории Московской области»."
2. Со дня введения в действие единого тарифа на услуги Регионального оператора, который подлежит утвер-
ждению Комитетом по ценам и тарифам Московской области, услуга по вывозу  мусора будет исключена из 
содержания жилья  и будет отражена в платежных документах как коммунальная услуга.   
       

Глава городского округа В.М. ПанаМОРенкО

Решение Совета депутатов

№ 7/9  от 26 сентября 2018 года

О внесении изменений в Положение от 21.05.2009  
№ 1/6–ПД «О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью и средствами  
местного бюджета муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский», принятое  
Решением от 20.05.2009 № 2/6

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» №131–ФЗ от 
06.10.2003, рассмотрев представленный администрацией города проект изме-
нений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью и средствами местного бюджета муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение от 21.05.2009 №1/6–ПД «О порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью и средствами 
местного бюджета муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» (далее – Положение), принятое Решением Совета депутатов от 
20.05.2009 № 2/6: 

1.1. В названии Положения исключить слова «и средствами местного бюд-
жета».

1.2. Второй и третий абзац пункта 1.3 Положения исключить.

1.3. Раздел 1 Положения дополнить пунктами 1.4 и 1.5 в следующей редак-
ции:

1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок 
управления и распоряжения земельными участками, лесами и иными природны-
ми ресурсами, средствами бюджета муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский».

1.5. Порядок управления и распоряжения земельными участками, лесами и 
иными природными ресурсами, средствами местного бюджета устанавливается 
отдельными нормативными правовыми актами Московской области и муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский».»

1.4. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. В собственности муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» может находиться:
а) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, 

установленных федеральным законодательством;
б) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государст-

венных полномочий, переданных органам местного самоуправления муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский», в случаях, установлен-
ных федеральными законами и законами Московской области;

в) имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», переданных им в порядке, предусмотренном нормами 
действующего законодательства;

г) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»;

д) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения.

1.5. Пункт 2.3 Положения исключить.
1.6. Пункт 3.1.1 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Путем взимания налоговых и неналоговых доходов , подлежащих 

зачислению в бюджет муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

1.7. Пункт 3.1.2 Положения дополнить словами «А также на основании всту-
пивших в законную силу решений суда».

1.8. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Прием объектов недвижимого (движимого) имущества в муниципаль-

ную собственность производится на основании гражданско–правового догово-
ра (соглашения), муниципального контракта, решения Совета депутатов, реше-
ния суда.»

1.9. Дополнить Положение пунктом 3.3 в следующей редакции:
«3.3. Муниципальная собственность может находиться как на территории 

городского округа Дзержинский, так и за его пределами.»
1.10. В пункте 4.5 Положения слова «отделом муниципального имущества» 

заменить словами «отделом формирования муниципальной собственности и 
распоряжения имуществом».

1.11. Пункты 6.1.1 и 6.1.2 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1.1. договор аренды – способ передачи муниципального имущества во 

временное возмездное пользование.
Условия и порядок сдачи в аренду муниципального имущества регулирует-

ся действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами 
Московской области и муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

6.1.2. договор безвозмездного пользования — способ управления муници-
пальным имуществом, предусматривающий передачу муниципального имуще-
ства во временное безвозмездное целевое пользование.

Безвозмездная передача объектов муниципальной собственности произ-
водится в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными 
правовыми актами Московской области и муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский».

Не допускается безвозмездная передача объектов муниципальной собст-
венности коммерческим и некоммерческим организациям для ведения коммер-
ческой деятельности.»

1.12. Пункт 7.5 Положения изложить в следующей редакции:
«7.5. Фактическая передача имущества в хозяйственное ведение и опера-

тивное управление муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным 
учреждениям осуществляется по акту приема–передачи имущества и подлежит 
государственной регистрации в Федеральной службе государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ.»

1.13. В пункте 7.7 Положения слово «городского» заменить словом «мест-
ного».

1.14. Раздел 8 «Управление акциями (долями) в уставном капитале хозяй-
ственных обществ» изложить в следующей редакции:

«8.1. Управление находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями) в уставном капитале хозяйственных обществ, созданных с участием 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», осуществляет 
Администрация городского округа.

8.2. Участие в управлении хозяйственными обществами осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ нормативными правовыми 
актами Московской области и муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

1.15. Раздел 10 Положения исключить.
1.16. Пункт 11.1.2 Положения изложить в следующей редакции:
«11.1.2. ведением учета в муниципальном реестре следующих объектов, 

находящихся в муниципальной собственности: здания, сооружения, нежилые 
(жилые) помещения, а также иное недвижимое и движимое имущество;»

1.17. Пункт 11.2.4 Положения исключить.
1.18. Дополнить Положение разделом 12 «12.Ответственность за наруше-

ния в области охраны муниципальной собственности» следующего содержания:
«12.1. Должностные лица органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Городской округ Дзержинский», принявшие решения, 
повлекшие причинение вреда муниципальной собственности, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

12.2. Руководители муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений несут персональную ответственность за сохранность и эффек-
тивное использование имущества, переданного в хозяйственное ведение или 
оперативное управление, в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, еди-
ноличный исполнительный орган хозяйственного общества, члены коллегиаль-
ного исполнительного органа хозяйственного общества, а равно управляющий 
несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их 
виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законо-
дательством.»

1.19. Раздел 12 считать разделом 13. 
1.20. В Положении по тексту:
1.20.1. слова «Управление по градостроительству и имуществу» в соответ-

ствующем падеже заменить словами «Управление градостроительной деятель-
ностью» в соответствующем падеже;

1.20.2. слова «Администрация города» в соответствующем падеже заме-
нить словами «Администрация городского округа» в соответствующем падеже;

1.20.3. слова «глава города» в соответствующем падеже заменить словами 
«глава городского округа» в соответствующем падеже.

1.21. Исключить слово «нормативными» в пунктах 3.1.6, 3.1.7, 5.3, 7.1 
Положения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте города Дзержинский.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов
  городского округа С.М. Дубин

  Глава городского округа В.М. ПанаМОРенкО


