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ПЯТНИЦА
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Д +4 Н +2°
Снег

Д +4°  Н +4°
Небольшой снег

Д +7°  Н +2°
Небольшой дождь

Д +4°   Н –1°
Небольшой снег
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Небольшой снег
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Пасмурно
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НОВЫЙ СВЕТ
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Голосование 
на «Доброделе» 
определит двор

О чередное оперативное совещание 
провел в понедельник, 22 октября,  
глава города Виталий Панаморенко.

В начале совещания он оценил масштаб и качество 
работ, проводимых в детском саду №8 и приуроченных к 
юбилею этого дошкольного учреждения.

Глава отметил серьезный вклад и старания всех,  
кто принимал непосредственное участие в органи- 
зации ремонта и благоустройстве территории детского 
сада.

Также в рамках совещания он распорядился провести 
встречу с жителями домов на улице Бондарева с целью 
окончательно определиться, что должно быть на месте сне-
сенных фибролиток.

Виталий Панаморенко поручил сформировать пере-
чень дворовых территорий, подлежащих реконструкции в 
2019 году.

— Таких дворов шесть,– напомнил глава города. — Три 
двора путем голосования на портале «Добродел» выберут 
жители, остальные три определит администрация.

На личном контроле главы города установка памятника 
ветеранам локальных войн. Сейчас завершается благоу-
стройство прилегающей территории и заливка бетонной 
плиты. Куратор проекта, заместитель главы администра-
ции Денис Куликов, доложил, что памятник в процессе 
изготовления.

Открыть памятник ветеранам локальных войн Виталий 
Панаморенко предложил в срок до 23 февраля, а если 
удастся, то и до конца текущего года.

И в завершении оперативного совещания глава города 
потребовал от отдела территориальной безопасности и 
правоохранительных органов усилить борьбу с распитием 
спиртных напитков в общественных местах. Во–первых, 
употребление алкоголя на лавочках просто не красит 
город, во–вторых, в администрацию поступает много 
жалоб от горожан, опасающихся за свою безопасность и 
безопасность своих детей.

СОБЫТИЯ2

Голосуй за свой двор!
 Юлия ЛАРИНА

Х отите, чтобы ваш 
двор стал красивым 
и благоустроенным? 

Не хватает освещения или 
детской площадки? Тогда 
добро пожаловать на сайт 
«Добродел», где 22 октября 
стартовало интернет–голо-
сование жителей Подмоско-
вья за включение дворовых 
территорий в программу 
комплексного благоустрой-
ства на 2019 год.

Список для голосования составлен 
из дворов, нуждающихся в благоустрой-
стве с учетом их состояния по результа-
там инвентаризации, за исключением 
дворов, комплексно благоустроенных в 
предыдущие годы (начиная с 2015 года) 
или построенных менее пяти лет назад. 
В списке представлено 43 двора, распо-
ложенных на территории Дзержинского.

Чтобы проголосовать за свой двор, 
необходимо: зайти на сайт, найти на 
карте свой муниципалитет или восполь-
зоваться строкой поиска, выбрать двор, 
за благоустройство которого вы хотите 
проголосовать (при желании приложить 
фото и оставить комментарий), а затем 
нажать кнопку «проголосовать» и авто-
ризоваться через портал Госуслуг для 
того, чтобы ваш голос был засчитан.

Три дворовых территории, получив-
шие наибольшее количество голосов, 
будут включены в программу комплекс-
ного благоустройства на 2019 год. Обра-
тите внимание, что голосование про-
длится до 31 октября 2018 года включи-
тельно.

Состоялся рейд главы города

П о итогам традиционного рейда главы 
города определены новые задачи.

У храма Дмитрия Донского выполнено основание 
под памятник ветеранам локальных войн и вооруженных 
конфликтов. Подготовкой фундамента занимался холдинг 
«Веста».

— Мы обратились за помощью к фирме «Веста», в 
результате — получили положительный отклик на нашу 
просьбу, строители довольно быстро приступили к работе и 
справились с поставленной задачей, за что им отдельное 
спасибо, — подчеркнул глава города Виталий Панаморенко.

Также глава отметил, что сам памятник уже готов, в ноябре 
начнется его установка, до Нового года работы будут 
выполнены.

Между тем, за храмом в результате вырубки поросли 
освободилась достаточно большая территория. Глава 
предложил в преддверии 9 Мая провести здесь акцию «Лес 
Победы» и высадить деревья.

— Мы посадим порядка трехсот деревьев, и в Дзержинском 
появится новая аллея, — сказал Виталий Панаморенко.

Побывал глава города и на Спортивной, 10, где в настоящий 
момент идет строительство площадки для горожан старшего 
поколения.

— Работы по комплексному благоустройству в этом дворе 
завершены, — отметил Виталий Панаморенко. — Однако по 
многочисленным просьбам жителей мы приняли решение 
построить небольшую площадку для настольных игр, на кото-
рой установим беседку и столик. 

На 350 машиномест 
больше

В Дзержинском завершается строи-
тельство трех новых парковок 
общей вместимостью 350 маши-

номест. Площадки для автомобилей из 
асфальтовой крошки будут обустроены 
до конца ноября. Работы проинспектиро-
вал глава города Виталий Панаморенко.

По адресу: ул. Школьная, 5 строительство новой пар-
ковки в самом разгаре. Площадка постепенно оформляет-
ся, из песка и асфальтовой крошки формируется основа-
ние, по периметру укладывается бордюрный камень.

— Парковочных мест много не бывает, — прокоммен-
тировал корреспонденту «УВ» глава Виталий Панаморен-
ко. Он пояснил, что традиционно обустройство террито-
рии для стоянки автомобилей на придомовых территори-
ях входит в комплексное благоустройство. Однако три 
новых дзержинских парковки будут построены вне про-
граммы по ремонту дворов, а как самостоятельные объ-
екты на средства, сэкономленные на аукционах. Самая 
большая, вместимостью до 150 машиномест, появится на 
Школьной, 5.

Глава также рассказал, что у парковки будет два заезда: 
один — с улицы Школьной, другой — со стороны улицы 
Лесной. Территорию автостоянки оборудуют камерами 
наружного наблюдения.

Строительство парковок также ведется у школы №1 и 
напротив дома №40 по улице Академика Жукова. Это — 
еще порядка двухсот машиномест, а также стимул для 
жителей города парковать машины в положенном месте.

Проект благоустройства территории  
и памятника ветеранам локальных войн

Закладка фундамента под памятник
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Сезон фонтанов 
закрыт
В процессе подготовки фонтана  

к зиме специалисты МБУ «Диск»  
спустили воду, промыли чаши  

водного комплекса, очистили от загрязне-
ний скульптуру.

— Следующий этап — закрытие фонтана специальными 
щитами, которые в зимний период будут оснащены иллюми-
нацией, — пояснил директор МБУ «Диск» Александр Узунов.

Напомним, что в прошлом году по результатам опроса 
жителей города в качестве укрытия городского водного ком-
плекса был выбран колпак, получивший название «ледышка» 
или «северное сияние».

Фонтан будет вновь запущен весной в преддверии Дня 
Победы.

Под замену 22 лифта

В программе капитального ремонта на за-
мену лифтов участвуют 15 дзержинских 
домов.

Старое оборудование демонтируют в домах №№1, 2, 3, 
4 по площади Дмитрия Донского и №№11, 27, 28 по улице 
Томилинской.

— Работы выполняет подрядчик ООО «Стар–ТЕН», 
отобранный по результатам конкурсных процедур. Он 
демонтирует старые лифты и устанавливает новые. Эта 
компания уже работала в нашем городе в 2017 году, — 
пояснила начальник отдела жилищно–коммунального 
хозяйства и работы с управляющими компаниями Ирина 
Чуванова.

Всего в Дзержинском заменят 22 лифта, в том числе по 
следующим адресам: ул. Шама, 8, ул. Томилинская, 33, 
ул. Лермонтова, 5, 6, 7, 17, 19, 20. По словам Ирины 
Чувановой, все работы будут завершены в январе 2019 
года.

Обновленная 
дюжина лестниц

Л естницы в Дзержинском ремонтируют 
ежегодно. В этом году их больше деся-
ти. К середине октября часть восстано-

вили. В настоящий момент реконструкция 
лестниц проходит во дворе домов №№2, 4, 6 
по улице Спортивной.

— Город у нас рельефный, лестниц очень много, со 
временем их необходимо ремонтировать, — пояснил 
глава города Виталий Панаморенко. — Только в этом 
дворе нужно привести в порядок четыре лестницы. В 
рамках реконструкции мы воссстанавливаем лестничный 
марш, укладываем пандусы для родителей с колясками 
и людей с ограниченными возможностями, оформляем 
водостоки, при необходимости проводим дополнительное 
освещение.

По словам главы, работы по ремонту лестниц планиру-
ется завершить до конца октября.

В Дзержинском определена  
площадка для складирования 
снега

П редстоящей зимой 
снег, убранный  
с городских улиц,  

традиционно будут вывозить 
на территорию карьера ЗиЛ. 
Об этом корреспонденту «УВ» 
рассказал заместитель главы 
по вопросам ЖКХ Константин 
Карпов.

«Сугробы с городских дорог ежегодно 
вывозят на карьер ЗиЛ. Даже в случае 
интенсивных осадков места для 
складирования собранного снега хва-
тит», — сказал он.

Отвечает за уборку дзержинских улиц  
в зимний период МБУ «Диск». Уже в 
пятницу сотрудникам учреждения 
предстоит выйти на борьбу с первыми 
осадками в виде снега, который, по 
прогнозам синоптиков, будет идти также в 
субботу и понедельник. Февраль 2018 года. Сотрудники МБУ «Диск» убирают улицы города



№43 (1357)  
25 октября 2018 года

tvugresha.ruСОБЫТИЯ4

Мособлдума установила 
прожиточный минимум  
для пенсионеров 
в Московской области 
на 2019 год

О н будет увеличен на четыре процента и 
составит 9 908 рублей. Этот показа-
тель выше, чем в среднем по России.

Депутаты Мособлдумы приняли на 64 заседании закон 
об установлении прожиточного минимума пенсионера в 
Московской области на 2019 год. Тем, у кого пенсия ниже 
прожиточного минимума, установлена социальная доплата 
к пенсии.

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, 
прожиточный минимум установлен в размере 9 908 рублей. 
Размер прожиточного минимума пенсионера в Подмоско-
вье превысит его размер в целом по Российской Федера-
ции. В России он составит 8 846 рублей.

«У многих неработающих пенсионеров области величи-
на пенсии не доходит до уровня прожиточного минимума. 
Им устанавливается социальная доплата.

«Закон, в первую очередь, поддерживает неработаю-
щих пенсионеров. Финансирование льготы будет осу-
ществляться за счет средств бюджета Московской обла-
сти, — пояснил Владимир Жук. — Расходы на выплату 
региональных социальных доплат к пенсии из бюджета 
составит порядка 4,964 млрд. рублей».

По прогнозам социальную доплату получат 164,9 тыс. 
человек.

Добавим, в 2018 году величина прожиточного мини-
мума пенсионера в Московской области составила 
9 527 рублей.

В Мособлдуме состоялось 
расширенное заседание 
Московского областного 
Совета руководителей фракций  
партии «Единая Россия»

В мероприятии участвовали члены фрак-
ции «Единой России» в Мособлдуме, в 
числе которых депутат, избранный по 

нашему округу, Владимир Жук. А также члены 
фракции в местных Советах депутатов, пред-
ставители правительства Московской обла-
сти и регионального отделения партии.

Секретарь регионального отделения партии Лидия 
Антонова выступила с докладом об основных итогах изби-
рательной кампании по выборам губернатора Московской 
области, а также органов местного самоуправления.

В единый день голосования на территории Московской 
области было образовано 4253 избирательных участка. На 
прошедших губернаторских выборах из более чем пяти с 
половиной миллионов избирателей проголосовало 2,1 млн, 
явка составила 38,51 процента. За кандидата от партии 
«Единая Россия» Андрея Воробьева было отдано 1,33 млн 
голосов, что составляет 62,52 процента.

Главная задача на предстоящий период, озвученная 
председателем Мособлдумы, руководителем областного 
Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» 
Игорем Брынцаловым — обсуждение полученных обраще-
ний, наказов жителей, включение мероприятий в феде-
ральные, региональные и муниципальные программы.

«Такие совещания очень полезны. Они позволяют све-
рить часы, скоординировать работу с коллегами по партии 
и двигаться дальше», — прокомментировал Владимир Жук 
итоги заседания.

«Осенние каникулы» —  
акция ОГИБДД

 Владимир ФАРТУШИН

23 октября в РЭО 
ОГИБДД МУ МВД 
России «Любе-

рецкое» состоялся брифинг. 
Начальник Отдела полковник 
полиции Илья Атаманов разъ-
яснил представителям СМИ 
основные направления рабо-
ты государственной автоин-
спекции в осенний период.

«С 26 октября по 11 ноября прово-
дится акция «Осенние каникулы». 
Повод — наступление осенней погоды и 
сокращение светового дня на террито-
рии, подведомственной нашему 
ОГИБДД. В этих условиях вероятность 
ДТП возрастает. Велика вероятность на-
ездов на пешеходов», — сказал в начале 
встречи полковник Илья Атаманов.

Профилактические мероприятия 
препятствуют росту детского дорожно–
транспортного травматизма. Это под-
тверждает практика зимних и летних 
аналогичных акций с участием инспек-

торов в учебных и дошкольных заведе-
ниях.

При этом обстановка на дорогах 
региона не стала спокойнее. Так в город-
ском округе Дзержинский в 2017 году 
произошло 632 дорожно–транспортных 
происшествия, а за аналогичный период 
нынешнего 2018 года  — 642 ДТП.

Да будет свет на «Орбите»
 Владимир ФАРТУШИН

Н а территории МБУ «Спортивная 
школа «Орбита» в Дзержинском пол-
ностью обновлено освещение на 

внешних объектах: проведена капитальная 
реконструкция силового оборудования, вы-
полнен ремонт осветительных приборов, 
заменены лампы.

Для спортивных сооружений использовались галогеновые 
лампы, а для территории спортивного городка — натриевые 
лампы 250 КДА. В процессе обновления осветительной системы 
стадиона отремонтированы распайки и полностью заменен 
силовой кабель. 

На мачтах освещения установлены новые прожекторы — 
по восемь на каждой опоре. Они направлены на большое фут-
больное поле, баскетбольную площадку, площадку воркаута и 
беговые дорожки в двух направлениях.

Практически решен вопрос с обновлением осветительной 
системы внутренних помещений «Орбиты». Оборудование уже 

заготовлено, и скоро начнется его установка. Для  отремонти-
рованного баскетбольного зала закуплены новые светодиод-
ные лампы.

В образовательных учреждениях 
Дзержинского усилят меры  
безопасности

Н а экстренном сове-
щании Комиссии  
по чрезвычайным  

ситуациям в Дзержинском 
обсудили вопросы безопас-
ности и антитеррористиче-
ской защищенности в шко-
лах. Поводом стало массо-
вое убийство в политех- 
ническом колледже Керчи, 
где студент 4–го курса про-
нес в образовательное  
учреждение самодельное 
взрывное устройство  
и огнестрельное оружие.

«Трагедия в Керчи», «Минимум 
18 погибших и более 50 пострадавших», 
«Массовое убийство в Керчи», «Бойня в 
Керчи» — такими заголовками наполни-
лись просторы Интернета буквально за 
несколько часов. 17 октября в городе 
Керчь Республики Крым в здании поли-
технического колледжа произошла тра-
гедия, всколыхнувшая всю страну. По 
последним данным, виновником проис-
шествия стал студент 4–го курса этого 
же колледжа, пронесший в учреждение 
самодельное взрывное устройство и ог-
нестрельное оружие. В результате слу-
чившегося более 20 человек погибли 
(среди них студенты колледжа и педаго-
ги) и более 50 ранены.

В связи с произошедшей трагедией 
вопросы безопасности и антитеррори-
стической защищенности поставлены 
максимально остро. На совещании с 
руководителями городских социальных 
учреждений в лицее №6 «Парус» высту-

пили представители МЧС, полиции, Рос-
гвардии, а также представители дзер-
жинской администрации. Глава города 
Виталий Панаморенко в своем высту-
плении подчеркнул, что главная задача 
сегодня — постоянно держать руку на 
пульсе. «Расслабляться мы не имеем 
права. К сожалению, в эпоху Интернета, 
каждый подросток может найти любую 
информацию, в том числе и приводящую 
к трагедиям. Как уберечь наших детей? 
Это вопрос и к родителям, и к учителям, 
и к правоохранительным органам, и к 
социальным службам, и всему обществу 
в целом», — сказал он.

В ходе совещания начальник отдела 
предупреждения, ликвидации ЧС и 
решения задач ГО администрации 
г. Дзержинского Владимир Жумин при-

звал провести дополнительный инструк-
таж по безопасности во всех учреждени-
ях города. «По моим наблюдениям, при-
чиной подобных трагедий служат три 
направления: проблемы в семье, навя-
занные убеждения и финансовые 
составляющие. В отношении детей 
любые изменения в поведении можно 
увидеть и вовремя пресечь. Поэтому 
необходимо проводить работу непо-
средственно с детьми и родителями», — 
сказал он.

По итогам совещания было принято 
решение, что дзержинские школы про-
верят на предмет оснащенности каме-
рами видеонаблюдения. Также был 
поставлен вопрос об установке в обра-
зовательных учреждениях стационар-
ных металлоискателей.
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Б лагодарим МБУ «Диск» за качест-
венную и быструю работу по выпи-
ловке сухих деревьев около наше-

го дома.
Жители дома №7 по ул. Строителей
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С ИНСУЛЬТОМ
Был установлен Всемирной организацией по 
борьбе с инсультом в 2006 году с целью при-
зыва к срочным активным действиям во все-
мирной борьбе против этого заболевания.

ЛОНГИН СОТНИК
Православные чествуют мученика Лонгина. 
Благодаря церковному преданию, святой Лон-
гин считается исцелителем глазных болезней.

В ЭТОТ ДЕНЬ
96 лет (1922 год) назад в Москве открылся 
Театр революции (сегодня — Московский ака-
демический театр имени В. Маяковского).

ИМЕНИНЫ
Алексей Георгий  
Евгений Иван Кузьма  
Леонтий Терентий

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.35 «Невероятные  
истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.05 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
18.00 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.40 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР–3» (18+) 
4.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР–3» (16+) 
5.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+) 
Под городом Примор-
ском — катакомбы. 
Недалеко за городом — 
 государственная 
граница. Там часто 
бывает неспокойно.

9.00 «Известия»
9.25 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦОТРЯД 

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

Итоговый  
выпуск»

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный  
фильм.  
Франция, 2015 г.

8.30 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

9.30 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

21.00 «ПОСЕЙДОН» (12+) –
Фильм–катастрофа. 
США, 2006 г. 

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

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

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

1.00 «KINGSMAN.  
СЕКРЕТНАЯ  
СЛУЖБА» (18+) 
Комедийный  
боевик.  
Великобритания — США, 
2015 г.

3.30 «ИГРА» (16+) 
4.25 «ВЕЧНЫЙ  

ОТПУСК» (16+) 
5.15 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

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

12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «ПОЗВОНИ  
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» (16+) 
Героини сериала — жи-
тельницы большого горо- 
да, очаровательные ба- 
рышни «бальзаковского 
возраста» — «немного за 
тридцать». Эту возраст-
ную формулу «зрелости и 
цветения» вывел великий 
французский писатель 
Оноре де Бальзак.

3.10 «Понять. Простить» (16+)

4.10 «Неравный брак» (16+)

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

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический  

детектив» (12+)

8.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

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

17.05 «Жизнь в СССР от А до Я» 
«Коммунальная  
страна» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Мотоциклы Второй 

Мировой войны» «Колес-
ницы Блицкрига» (6+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Нико- 
лаем Чиндяйкиным. 
«Тайные армии ЦРУ» (12+)

20.20 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым»  
«Последний вираж  
Фрэнсиса Гэри  
Пауэрса» (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 «Подводный флот  
России» (12+)

0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»  

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Самый близкий 
человек» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Двойная жизнь» (12+)

10.30 «Слепая» «Любовь  
как лекарство» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Отпусти жену» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Мертвый солдат» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Капитанская дочь» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Новая профессия» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Реклама» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Отойди от него» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Ворованное» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Как на вулкане» (16+) 

17.30 «Слепая»  
«Громкая тишина» (12+) 

18.00 «Слепая» «Мост» (12+)

18.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

22.00 «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 

23.00 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» (16+) 
США, Великобритания, 
2007 г. 

1.30 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ- 
СТВО. ТАЙНА СЛИВО-
ВОГО ПУДИНГА» (12+) 
США, 2015 г. 

3.15 «ЗОО–АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

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

20.55, 23.55 «Вместе 
выгодно»(12+)

10.45, 18.40 «Культличности» (12+)

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

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

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

12.20 «Большое интервью» (12+)

12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

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

15.30 «Культ//Туризм» (16+)

17.45 Специальный репортаж (12+)

19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

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

21.45 «Стильный мир» (16+)

7.00, 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, 4.20 «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 Наталия Антонова, 

Ирина Розанова, 
Иван Оганесян, Юрий 
Батурин, Владимир 
Симонов, Екатерина 
Вуличенко и Анна 
Казючиц в сериале 
«В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.35 «СОБАЧЬЯ  
РАБОТА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Елена Драпеко» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Донбасс.  

Постхаризматический 
период»  
Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+)

1.25 «Сталин в Царицыне,  
или Кровавый хаос» (12+)

2.20 Петровка, 38 (16+)

2.35 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.20 «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+)

5.00 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «Мальцева» (12+)

9.10 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

11.15 «ДЕЛО  
ВРАЧЕЙ» (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 Елизавета Боярская  
в остросюжетном  
сериале 
«ВОРОНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)

0.25 «Место встречи» (16+)

2.20 «Таинственная  
Россия» (16+)

3.20 «Поедем, поедим!» (0+)

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 «Эффект бабочки» 
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 «Мальчики державы» 
8.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мы не сдаемся, 

мы идем» 
12.15 Власть факта
13.00 Линия жизни
14.00 «Забайкальская одиссея» 
15.10 «На этой неделе…  

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

15.35 «Агора»
16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»  
17.40 Исторические концерты. 

Великие дирижеры. Гер-
берт фон Караян

18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.45 «Сати. Нескучная клас-

сика…» с Хиблой Герзма-
вой и Туганом Сохиевым

22.25 «СИТА И РАМА»  
23.10 «Культурный отдых»
0.00 «ВоваНина» 
1.00 Власть факта

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

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Несвободное падение» (16+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 
17.20, 20.55, 22.50 
Новости

7.05, 11.35, 14.35, 17.25, 
0.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Формула–1. Гран–при 
Мексики (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Рома» (0+)

13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)

15.20 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Джона Райдера (16+)

17.55 Футбол. Российская 
Премьер–лига. «Крылья 
Советов» (Самара) — 
«Зенит» (Санкт–Петер-
бург).

19.55 Тотальный футбол
21.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Муж-
чины. Команды. Финал (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» — 
«Манчестер Сити» 

1.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. КУЛАК 
УБИЙЦЫ» (16+)

3.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон  
Вудли против Даррена 
Тилла. Забит Магомед-
шарипов против Брэн-
дона Дэвиса (16+)

5.30 «Вся правда про …» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 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 Павел Прилучный  

в многосерийном 
фильме  
«МАЖОР» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Познер» (16+)

1.20 «На самом деле» (16+)

2.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

3.20 Модный  
приговор

4.20 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.

Анна Воронцова, или, как прозвали ее коллеги в след-
ственном комитете, Ворона, в течение трёх недель отка-
зывается возбуждать дело о пропаже известного богем-
ного фотографа. По роковому стечению обстоятельств, 
этот человек погибает. Теперь, терзаемая муками совести, 
героиня ставит своей задачей во чтобы то ни стало разо-
браться в этом деле.

Режиссеры: Ольга Ангелова, Евгений Сосницкий.
В ролях: Елизавета Боярская, Анатолий Белый, 

Екатерина Попова, Антон Сычев, Дианна Дезмари, 
Елена Мартыненко, Владимир Селезнев.

Россия, 2017 г.

«ВОРОНА»

НТВ
21.00
Сериал
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Вторник, 30 октября

Уважаемые телезрители!

30 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

ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 
ВОЕННО–МОРСКОГО ФЛОТА
В 1696 году боярская дума по настоянию 
Петра I приняла решение о создании регуляр-
ного военно–морского флота России: «Мор-
ским судам быть».

ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА–МЕХАНИКА  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
130 лет назад (1888 год) получен первый 
патент на шариковую ручку.
77 лет назад (1941 год) началась героическая 
оборона Севастополя (1941–1942).

ИМЕНИНЫ
Александр Анатолий  
Андрей Антон  
Иосиф Кузьма  
Леонтий Сергей

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

7.05, 21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.05 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.35, 20.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор» (12+)

12.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
18.00 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

21.40 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ОТВЕТНЫЙ  
УДАР–3» (18+) 

3.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР–3» (16+) 
5.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+) 

Детектив. 
Россия, 2014 г.

9.00 «Известия»
9.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН–1» (16+) 
Сотрудник уголов-
ного розыска Андрей 
Фролов — белая ворона. 
Ему не нравятся методы 
работы коллег

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

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.35 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
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 «ANGRY BIRDS 
В КИНО» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Финляндия — США, 
2016 г.

11.15 «ЧУДО–ЖЕНЩИНА» (16+) 
Фэнтези. Китай — США 
— Гонконг, 2017 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.30 «ИВАНОВЫ–ИВАНОВЫ» 

(16+) 
21.00 «РИДДИК» (16+) 

Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2013 г.

23.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

1.00 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+) 
Комедия.  
США, 2002 г.

2.50 «ИГРА» (16+) 
3.50 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.45 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «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+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 
Роман Широков — врач-
ординатор родильного 
дома областной клини-
ческой больницы. Роман 
— талантливый врач, 
прошедший за границей 
спецкурс по репродук-
тологии. Он не боится 
браться за самые серьез-
ные клинические случаи. 

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» (16+) 

3.10 «Понять. Простить» (16+)

3.40 «Неравный брак» (16+)

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

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Теория заговора» 

«Игрушки массового 
поражения» (12+)

9.00 Новости дня
9.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

13.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

17.05 «Жизнь в СССР  
от А до Я» «Квартирный 
вопрос» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Мотоциклы Второй  

Мировой войны» (6+)

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

20.20 «Улика из прошлого» (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 «Подводный флот  
России» (12+)

0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»  

4.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+) 
Россия, 1994 г. 

5.30 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Не зови меня» (12+)

9.55 «Слепая» «Одна за всех» (12+)

10.30 «Слепая» «Драка» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Связанный» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Горький трезвенник» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Клевета» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Это по любви» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Обычный 
подросток» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Квартира  
с обманом» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Денежная 
порча» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» «Эскизы 
счастья» (16+) 

17.30 «Слепая» «Блинчики» (12+) 
18.00 «Слепая» «Смертельный 

праздник» (12+)

18.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

22.00 «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 

23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+) 
США, 2013 г. 

1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

4.30 «Тайные знаки» «Особо 
опасно. Транспорт» (12+)

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

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

16.00 «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 Наталия Антонова, 

Ирина Розанова, 
Иван Оганесян, Юрий 
Батурин, Владимир 
Симонов, Екатерина 
Вуличенко и Анна 
Казючиц в сериале  
«В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.05 Владимир Епифанцев, 
Ирина Лачина, 
Александр Стриженов 
в сериале «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+)

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

8.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Яна Сексте» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно,  

мошенники!  
Влюбленные дуры» (16+)

23.05 «Доказательства  
смерти» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Удар властью.  

Михаил Евдокимов» (16+)

1.25 «Жизнь при белых, или 
Нерешительность  
Антона Деникина» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.20 «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+)

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «Мальцева» (12+)

9.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 Алексей Макаров 
в остросюжетном 
сериале «КУБА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ВОРОНА» (16+)

23.00 Сергей Селин, Жанна 
Эппле, Алексей Нилов 
в фильме «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.05 Квартирный вопрос (0+)

4.10 «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 «Первые в мире» 
8.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Хоккей, хок-

кей…»
12.15, 18.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.05 «Мы — грамотеи!» 
13.45 «Первые в мире» 
14.00 Ступени цивилизации  
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»  
17.30 Исторические концерты. 

Великие дирижеры. 
Сейдзи Одзава

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.45 Искусственный отбор
22.25 «СИТА И РАМА»  
23.10 «Культурный отдых»
0.00 «Соловецкий. Первый  

и последний»
0.40 «Тем временем. Смыслы» 

с Александром Архан-
гельским

1.25 ХХ век. «Хоккей, хоккей…» 
2.25 «Иван Озеров.  

Мудрец из Чухломы

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Несвободное падение» (16+)

7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 
18.10, 21.55 Новости

7.05, 11.55, 15.05, 18.15, 
23.15 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)

12.35 Футбол. Чемионат Италии. 
«Лацио» — «Интер» (0+)

14.25 «Ген победы» (12+)

15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Команды. Финал

18.35 «КХЛ. Венские сезоны» 
Специальный  
репортаж (12+)

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт–

Петербург) — «Куньлунь» 
(Пекин)

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала (16+)

0.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)

2.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяже-
лом весе (16+)

4.15 «НИНДЗЯ» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 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 Павел Прилучный  

в многосерийном 
фильме «МАЖОР» (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 «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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Среда, 31 октября

ДЕНЬ СУРДОПЕРЕВОДЧИКА В РОССИИ
Учрежден в январе 2003 года по инициативе 
Центрального правления Всероссийского 
общества глухих с целью обратить внимание 
общественности на проблемы людей с ограни-
чениями по слуху.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧЕРНОГО 
МОРЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
57 лет назад (1961 год) в ночь с 31 октября на 
1 ноября тело Сталина вынесли из Мавзолея.
207 лет назад (1811 год) в Российской импе-
рии основан Императорский Царскосельский 
лицей.

ИМЕНИНЫ
Андрей Гавриил Давид 
Елизавета Иван Иосиф  
Николай Семен Сергей

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

7.05 «Невероятные истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.10 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
18.00 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.40 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР–4» (18+) 
3.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР–4» (16+) 
5.35 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–1» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)

Дело, которым зани-
мается капитан Рюмин, 
станет его личным 
делом. Ведь фигуран-
тами окажутся не только 
близкие ему люди,  
но и он сам. 

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–1» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.30 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
4.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН–1» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
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, 0.30 «Уральские пель-
мени» «Любимое» (16+)

9.35 «ПОСЕЙДОН» (12+)  
США, 2006 г.

11.30 «РИДДИК» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2013 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+) Фантастическая 
комедия. США — 
Австралия, 2016 г.

23.10 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

2.50 «ИГРА» (16+) 
3.50 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.45 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+) 
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+)

Документальный сериал 
рассказывает о сложных 
ситуациях, в которые 
попадают обычные люди.  
Конфликты в семье  
и на работе, проблемы 
во взаимоотношениях 
поколений, несчастная 
любовь, кризис среднего 
возраста...

13.50 «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама. 
Украина, 2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ,  
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО…» (16+) 

3.10 «Понять. Простить» (16+)

3.40 «Неравный брак» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.20 «ТАЙНАЯ  

СТРАЖА» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ТАЙНАЯ  

СТРАЖА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ТАЙНАЯ  

СТРАЖА» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ТАЙНАЯ  

СТРАЖА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

17.05 «Жизнь в СССР  
от А до Я»  
«Мода для народа» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Перехватчики  

МиГ–25 и МиГ–31.  
Лучшие в своем  
деле» (12+)

19.35 «Последний день» 
Софико Чиаурели (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 «Подводный флот  
России» (12+)

0.35 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ  
ЗНАТОКИ»  

4.10 «КОЧУБЕЙ» (6+) 
Ленфильм, 1958 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Потеря» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Любимый номер» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Так и будет» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Через силу» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Кукла на смерть» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Реклама» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Инициалы  
на двоих» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Клевета» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Лунная бабочка» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Совет предков» (12+)

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

17.30 «Слепая»  
«Кошкин дом» (12+) 

18.00 «Слепая»  
«Мишень» (12+)

18.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

22.00 «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 

23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+) 
Россия, 2015 г. 

0.45 «СНЫ» (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 «САШАТАНЯ» (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 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)  

Комедийная мелодрама. 
США, 2010 г.

3.30 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая 
программа

4.25, 5.15 «Stand up» (16+)

6.05 «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 Наталия Антонова, 

Ирина Розанова, 
Иван Оганесян, Юрий 
Батурин, Владимир 
Симонов, Екатерина 
Вуличенко и Анна 
Казючиц в сериале  
«В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.05 Владимир Епифанцев, 
Ирина Лачина, 
Александр Стриженов 
в сериале «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+)

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

8.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

10.35 «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Сергей Беликов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ–2» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Прощание.  
Юрий Богатырев» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Хроники московского 

быта. Секс, ложь,  
видео» (18+)

1.25 «Белый и красный тер-
рор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» (12+)

2.15 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» (16+)

2.50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

5.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «Мальцева» (12+)

9.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 Остросюжетный сериал 
«КУБА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный сериал 

«КУБА» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«ВОРОНА» (16+)

23.00 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»–2» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»–2» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.00 «Дачный ответ» (0+)

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»
8.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Я возвращаю 

ваш портрет…» 
12.15 «Что делать?» 
13.05 «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
14.00 Ступени цивилизации
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» с Хиблой Герзма-
вой и Туганом Сохиевым

16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.50 Исторические концерты. 

Великие дирижеры. 
Артуро Тосканини

18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.45 Кино о кино. «Калина 

красная» «Слишком рус-
ское кино»  

22.25 «СИТА И РАМА»  
23.10 «Культурный отдых»
0.00 «Владимир Маканин. Цена 

личного голоса» 
0.45 «Что делать?» 
1.30 ХХ век. «Я возвращаю ваш 

портрет…»  
2.35 Мировые сокровища

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Несвободное падение» (16+)

7.00, 8.55, 12.50, 15.20, 
18.50, 21.25, 22.15 
Новости

7.05, 12.55, 15.25, 21.30, 
0.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

13.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Волкан 
Оздемир против Энтони 
Смита (16+)

15.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многоборье. 
Финал

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу 
сезона 2018–2019. 1/8 
финала. «Локомотив» 
(Москва) — «Енисей» 
(Красноярск)

22.00 «Команда мечты» (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» — «Дже-
ноа» 

1.00 «УЩЕРБ» (16+)

3.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Маго-
мед Исмаилов против 
Владимира Минеева (16+)

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

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 31 октября.  

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

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

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

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Павел Прилучный  

в многосерийном 
фильме  
«МАЖОР» (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»

Тридцать лет назад охотники за привидениями спа-
сли Нью–Йорк от нашествия призраков, но теперь городу 
вновь угрожает опасность. Былые герои не могут стать на 
его защиту, но находятся и другие отважные люди, всю 
свою жизнь посвятившие изучению паранормальных яв-
лений. Эбби Йейтс объединяется с Эрин Гилберт, пожалуй 
лучшим специалистом в квантовой физике, и вместе они 
собирают команду новых охотников за привидениями. 

Режиссер: Пол Фиг.
В ролях: Мелисса МакКарти, Кристен Уиг, Кейт 

МакКиннон, Лесли Джонс, Крис Хемсворт.
США, Австралия. 2016 г.

«ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕ- 
НИЯМИ»

СТС
21.00
Комедия
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ИВАНОВ ДЕНЬ. ПРОВОДЫ ОСЕНИ
На Руси в Иванов (Иоаннов) день провожали 
осень и встречали зиму. С этого времени начи-
нались настоящие морозы. «Кто в ноябре не 
зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерз-
нуть», — приговаривали наши предки.

ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
77 лет назад (1941 год) открыт мост между 
США и Канадой над Ниагарским водопадом 
(«Радужный мост»).
21 год назад (1997 год) начал вещание Обще-
российский государственный телеканал «Куль-
тура».

ИМЕНИНЫ
Дмитрий Иван Леонтий  
Михаил Николай Павел  
Петр Сергей Феликс

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
18.00 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.40 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ОТВЕТНЫЙ  
УДАР–4» (18+) 

3.55 «ОТВЕТНЫЙ  
УДАР–4» (16+) 

5.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–1» (16+) 
8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.25 «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
Боевик. Россия, 2014 г.
В семье Виктора  
Платонова случилась 
беда: тяжело ранен  
сын. Спасти его может 
только операция  
стоимостью в 500 тысяч 
долларов. 

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–1» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

6.00 «Ералаш» (0+) 
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 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)  
Германия — США, 2000 г.

11.50 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+) США — Австралия, 
2016 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) 

Фантастический боевик. 
США, 1997 г.

23.35 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

1.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ–2» (12+) 
Комедийный боевик. 
США, 2003 г.

3.00 «ИГРА» (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.55 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «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+) 

К сожалению, часто дети 
становятся разменной  
монетой в имуществен- 
ных спорах родителей, при  
разделе наследства и дру- 
гих семейных вопросах. 
И в таких случаях про-
ведение теста на отцов-
ство становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров.

11.50 «Реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» (16+) 

3.20 «Понять. Простить» (16+)

3.50 «Неравный брак» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

12.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

17.05 «Жизнь в СССР  
от А до Я» «Берегись 
автомобиля» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Перехватчики МиГ–25  

и МиГ–31. Лучшие в 
своем деле» (12+)

19.35 «Легенды космоса» (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 «Подводный флот 
России» (12+)

0.35, 3.40  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»  

5.25 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Смертельный дуэт» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Эскорт услуги» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Деловая встреча» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Зеркала» (12+)

11.30 «Гадалка» «Замолчи» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Это по любви» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Обычный 
подросток» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Измена прошлого» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Это не мой 
ребенок» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Замороженная» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Болезнь в кредит» (16+) 

17.30 «Слепая»  
«Сводный брат» (12+) 

18.00 «Слепая» «Вышел месяц 
из тумана» (12+)

18.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

22.00 «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 

23.00 «Это реальная история» 
«Дело Черепановой» (16+) 

0.00 «СМЕШАННЫЕ» (12+) 
США, 2014 г. 

2.15 «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (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 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное  
шоу

14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «САШАТАНЯ» (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 Наталия Антонова, 

Ирина Розанова, 
Иван Оганесян, Юрий 
Батурин, Владимир 
Симонов, Екатерина 
Вуличенко и Анна 
Казючиц в сериале 
«В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.05 Владимир Епифанцев, 
Ирина Лачина, 
Александр Стриженов 
в сериале «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+)

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

8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
10.35 «Евгений Матвеев.  

Эхо любви» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ–2» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Обложка. Громкие раз-

воды « (16+)

23.05 «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
(12+)

1.15 «Чудо на Висле,  
или Тухачевский против 
Пилсудского» (12+)

2.00 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

3.35 «Юмор осеннего  
периода» (12+)

4.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

5.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «Мальцева» (12+)

9.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД»(16+)

11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 Остросюжетный  
сериал  
«КУБА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный сериал 

«КУБА» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ВОРОНА» (16+)

23.00 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»–3» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»–3» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.05 «НашПотребНадзор» (16+)

4.10 «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 «Первые в мире» 
8.45 «ДВА КАПИТАНА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Голубой огонек» 

в Колонном зале Дома 
союзов» 

12.15, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным

13.00 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»

14.00 Ступени цивилизации
15.10 «Казанские модницы»
15.40 Острова
16.20 «ДВА КАПИТАНА» 
17.35 Исторические концерты. 

Великие дирижеры. Бер-
нард Хайтинк

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.45 «Энигма. Мизия»
22.25 «СИТА И РАМА»  
23.10 «Культурный отдых»
0.00 Черные дыры. Белые 

пятна
1.20 ХХ век. «Голубой огонек» 

в Колонном зале Дома 
союзов» 

2.25 «Степан Макаров.  
Беспокойный адмирал

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Несвободное падение» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.55,  
18.10, 22.25 Новости

7.05, 11.05, 23.00 Все на Матч! 
9.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)

11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

13.40 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2018–2019. 1/8 финала. 
«Ахмат» (Грозный) — 
«Арсенал» (Тула) (0+)

15.40, 22.30 «Команда  
мечты» (12+)

16.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Многоборье. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Катара

18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2018–2019. 1/8 финала. 
«Ростов» — «Зенит» 
(Санкт–Петербург)

20.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2018–2019. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) — 
«Анжи» (Махачкала)

23.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

1.40 «Вся правда про …» (12+)

2.10 «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 ноября.  

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 Павел Прилучный  

в многосерийном 
фильме «МАЖОР» (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»

Арина работает официанткой в ресторане, воспиты-
вает чудесного сына Никиту и ухаживает за больной ма-
мой. Двенадцать лет назад она осталась одна с ребен-
ком на руках, и с тех пор не верит мужчинам и полагается 
только на себя. В ее сердце по прежнему живет мечта 
стать певицей, но она давно отказалась от своих амбиций 
ради заботы о близких. Вадим — успешный музыкальный 
продюсер. Он встречается со своей подопечной — певи-
цей Риммой, но скрывает отношения от дочери.

Режиссер: Виктория Мельникова.
В ролях: Дарья Егоркина, Артемий Егоров.
Украина, 2017 г.

«НОТЫ 
ЛЮБВИ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Участник №16

Г алкина  
Елена  
Павловна

Дорогие мои земляки! Мне 
посчастливилось родиться в горо-
де Дзержинском, тогда еще 
небольшом поселке имени 
Дзержинского, в 1955 году. Самые 
яркие впечатления у человека свя-
заны с его детством и юностью. И 
людьми, встретившимися на его 
жизненном пути. Я очень хорошо 
помню, как уходили в небытие 
старые бараки и ларьки и выра-
стали новые дома и торговые цен-
тры. Помню ледоход на Москве–
реке и как река разливалась 
весной до площади Дзержинского, 
которая была выложена булыжни-
ком. Очень тепло вспоминается 
ДК «Вертикаль», который раньше 
назывался клубом: там по воскре-
сеньям мы смотрели детские 
фильмы. В те годы наш клуб был 
настоящим центром культуры. От 
него отъезжали дети в пионерские 
лагеря — «Науку» и «Смену».

А еще я вспоминаю, как при-
езжал к нам в город патриарх 
Алексий открывать Николо–
Угрешский монастырь. И какая 
это была для многих из нас 
радость.

В нашем городе живут и рабо-

тают замечательные люди. Это 
воспитатели детских садов, врачи 
и медицинские сестры, учителя, 
рабочие, инженеры и ученые. И 
это не просто слова. Те, у кого из 
нас есть дети, и кто работал в 
НИХТИ (теперь это ФЦДТ «Союз»), 
думаю, со мной согласятся. 
Раньше, когда мои дети были 
маленькими, мне приходилось 
отдавать много сил и времени для 
их развития и становления.

А вот теперь я сама занима-
юсь спортом и нахожу радость и 
вдохновение в танце. Я с огром-

ным удовольствием катаюсь 
зимой на сноуборде в горах, а на 
море занимаюсь кайтингом — 
огромный воздушный змей в 
руках увлекает вперед, а ноги 
стоят на доске, скользящей по 
воде. Для души я занимаюсь тан-
цами: восточными, бальными и 
народными. Только вот в нашем 
городе так мало возможностей 
для пенсионеров вести активный 
образ жизни и заниматься спор-
том. В Москве по выходным во 
многих местах работают танце-
вальные площадки. Кто помнит 
нашу танцевальную площадку в 
парке и лодочную станцию? Где 
они? Почему бы нам не возродить 
эту традицию? А где танцы для 
тех, кому за 50+…? Хорошо бы 
зимой, например, как в Европе, 
давать бесплатную возможность 
катания с гор на лыжах и сноубор-
дах людям старше 70 лет, а для 
людей старше 60 делать значи-
тельные скидки!

Мне бы очень хотелось, чтобы 
наш город на древней святой 
Угрешской земле прославился и 
своими активными пенсионерами 
так же, как нашими детьми и вну-
ками. И преемственность поколе-
ний зависит от нас с вами, от 
бабушек и дедушек!

Участник №15

М алышева  
Татьяна  
Георгиевна

Быть бабушкой серьезная наука,
Тут надо мудрой быть и молодой,
Чтоб подарить, как можно  

  больше внукам
И окрылять их всей душой!

Вместе с внуками, а их у меня двое, 
я заново познаю мир и открываю для 
себя много интересного. Раньше в 
суете жизни я что–то не заметила, что–
то пропустила. А сейчас, отвечая на 
вопросы моих «солнышек», я учусь 
заново. Вот и получается: мы учим друг 
друга.

У меня наступила вторая моло-
дость. Очень люблю посещать с внука-
ми театры, ездить на экскурсии, путе-
шествовать по другим городам.

Впервые бабушкой я стала в 52 
года. Дочь подарила внучку Машеньку, 
а через четыре года появился внук 
Егорка.

Сама я родилась на Ставрополье. 
С 1976 года начала свой трудовой путь 
на Люберецкой ткацкой фабрике тка-
чихой. В перестроечные годы перешла 
на административную должность в 
спортивном учреждении. После выхо-
да на пенсию решила быть ближе к 
внукам и устроилась работать в дет-
ский сад №9 «Созвездие», в который 

ходила внучка Машенька, помощником 
воспитателя. И с тех пор у меня стало 
не двое внуков, а очень много пусть и 
не родных, но внучат!

С детства я очень люблю музыку, 
литературу, поэзию. Стараюсь эту 
любовь передать ребятам. В свобод-
ное время, которого теперь совсем 
немного, люблю вышивать и дарить 
красоту друзьям.

Какое счастье бабушкою быть: 
детей своих детей — внучат — 
любить!

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. 
Торопитесь — это уже не за горами! 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 участнике 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.

Бесценный опыт дзержинских туристов

А тем временем турист-
ский клуб «Вершина» 
вновь делится своими 

новостями, коих за прошедший 
месяц скопилось немало. 
Участие в соревнованиях, под-
готовка к походам, тренировки 
и сборы — такая она, жизнь 
дзержинских туристов.

В течение последнего месяца у участни-
ков «Вершины» произошло немало важных 
событий. Связано это с соревнованиями, по 
традиции проходящими с сентября по 
октябрь.

— Активные тренировки, работа с верев-
кой, ориентирование на местности, физиче-
ская подготовка — все это необходимо повто-
рить, подтянуть и вспомнить для того, чтобы 
суметь достойно выступить в одних из самых 
масштабных соревнований по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях, — под-
черкивает руководитель турклуба Роман 
Шилин.

Всероссийские соревнования по спортив-
ному туризму «Гонка четырех» считаются 
одними из самых престижных в этой области, 
проходят они с 1997 года. В этом году их 
перенесли на более теплое время (29–30 сен-
тября), раньше гонка проходила в ноябре. 
Благодаря этому количество участников зна-
чительно выросло — в заявке 729 команд (по 

четыре человека в каждой) со всей нашей 
необъятной страны — Москва, Московская 
область, Санкт–Петербург, республика Марий 
Эл, Чувашская республика, Башкортостан, а 
также Республика Беларусь и многие другие.

Дзержинский на этом турнире представля-
ли три команды — две мужского состава и одна 
женского. Бежали ребята по второму классу, в 
котором было заявлено 344 команды.

— Основной задачей для нас было получе-
ние соревновательного опыта, так как у 70 
процентов новоиспеченных туристов нашего 
клуба это первое соревнование, — поясняет 
Роман Шилин. — Прекрасная погода, интере-
сная дистанция, командная работа, море эмо-
ций — все это уже после финиша! Заданный 
нами план выполнен на все 100! Ну а высокие 
результаты будут чуть позже.

И все же полученных эмоций на «Гонке 
четырех» нашим туристам определенно не 
хватило. Неделя отдыха, новая тренировка, 
заточенная на индивидуальный зачет, и с 
новыми силами покорять лыткаринские 
карьеры ребята отправились на Кубок Москвы 
по спортивному туризму.

Соревнования проходили 13–14 октября. 
Команда туристского клуба «Вершина» отпра-
вилась на них в составе из десяти человек. 
Всего же на турнир заявилось 1994 спортсмена.

— Все наши ребята участвовали по второ-
му классу, — рассказывает руководитель 
«Вершины». — У мужчин конкуренцию друг 
другу составляли 175 участников. Лучшее 
время показал Денис Ульянцев, занявший 11 
место. Мы поздравляем его с таким достой-
ным результатом.

Среди девушек лучшее время показала 
Анна Боброва — 28 место. Однако стоит отме-
тить, что для Анны это были первые соревно-
вания в личном зачете. И данный результат 
очень даже неплох. Соперничали с ней 106 
девушек из разных областей и городов 
России.

А пока участники соревнований дожидают-
ся итоговых протоколов, чтобы посмотреть, кто 
из выступивших ребят получил спортивный раз-
ряд, впереди у дзержинских туристов заплани-
ровано еще одно большое мероприятие.

Команда туристов под руководством 
Сергея Кузнецова начинает сборы в поход по 
Крыму. На осенних каникулах у школьников 
появилась отличная возможность приобщить-
ся к туристской жизни и полюбоваться кра-
сочными пейзажами горных районов этого 
полуострова.

— Хочется поздравить всех участников 
нашего туристского братства с бесценным 
опытом, с прекрасно проведенным временем 
и пожелать новых побед, высот и спортивных 
достижений, — обращается к своим подопеч-
ным Роман Шилин. — А ребятам, собираю-
щимся в поход — хорошей погоды и легких 
рюкзаков.

P.S. Туристский клуб «Вершина» пригла-
шает всех желающих на традиционный «гусят-
ник», который будет проходить 10 ноября. На 
нем вы сможете посмотреть видео и фотогра-
фии с горных походов, послушать истории, 
поделиться своими планами на будущее.

Юлия ЛАРИНА
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Дачникам упростили получение 
градостроительного плана 

Д ля строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального жило-

го или садового дома жители 
Подмосковья подают уведом-
ление о планируемом строи-
тельстве или реконструкции в 
администрации городских 
округов и муниципальных рай-
онов Московской области. В 
соответствии с изменениями в 
Градостроительном кодексе 
получать ГПЗУ для подачи уве-
домления теперь не обязатель-
но, что существенно сокращает 
время заявителя и количество 
подаваемых документов.

Услуга по подготовке и регистрации 
ГПЗУ с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйст-
ва», «ведения садоводства», «ведения дачно-
го хозяйства» и «для индивидуального 
жилищного строительства» доступна в элек-
тронном виде через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг 
РПГУ МО.

«ГПЗУ содержит сведения о месте 
допустимого размещения будущего объек-
та, информацию об ограничениях исполь-
зования земельного участка, в том числе, 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зон с осо-
быми условиями использования террито-
рий, а также иные сведения в соответствии 
с требованиями Градостроительного 
кодекса РФ», — сообщает Главное управле-
ние архитектуры и градостроительства 
Московской области.

Услуга предоставляется физическим и 
юридическим лицам, которые являются 
правообладателями поставленных на када-
стровый учет застроенных или предназна-
ченных для строительства реконструкций 
объектов индивидуального жилищного 
строительства.

Максимальный срок оформления градо-
строительного плана составляет 20 рабочих 
дней.

Кроме того, при отсутствии возможно-
сти подачи заявки с персонального компью-
тера, в МФЦ заявителю предоставят бес-
платный доступ к РПГУ МО, а также сотруд-
ники МФЦ смогут оказать консультационную 
поддержку.

Получить результат услуги также можно 
как через личный кабинет на РПГУ МО, так и 
на бумажном носителе в МФЦ.

Семинары о мерах поддержки 
промышленности будут проводить  
в Подмосковье дважды в год

К аждые полгода в 
Подмосковье планируют 
проводить семинар о 

мерах поддержки промышлен-
ных предприятий региона, 
сообщает РИАМО со ссылкой 
на исполняющего обязанности 
министра инвестиций и инно-
ваций Московской области 
Вадима Хромова.

В Доме правительства Московской 
области проходил семинар, на котором 
обсуждались федеральные и региональные 
меры поддержки промышленных предприя-
тий Подмосковья. Участникам мероприятия 
подробно рассказывали о действующем 
комплексе налоговых льгот и мерах под-
держки инвесторов и экспортеров, а также 
об услугах Центра содействия строительст-
ву и Агентства развития коммунальной 
инфраструктуры.

«Такое мероприятие мы будем прово-
дить раз в полгода в связи с тем, что, к 
сожалению, объем информационного пото-
ка, который падает на головы каждого из 
вас, так велик, что смотреть сайты, полу-

чать информацию из интернета не у всех 
получается», — сказал Хромов в ходе семи-
нара.

Он отметил, что в России развитие про-
мышленности является приоритетным 
направлением, поскольку это позволяет 
делать экспорт конкурентоспособным.

По словам Хромова, за последние годы 
в Подмосковье заработало большое коли-
чество мер поддержки предпринимателей, 
но не все бизнесмены ими пользуются. В 
связи с этим программу Фонда развития 
промышленности Московской области пла-
нируют откорректировать, в обновленном 
виде она заработает с декабря.

Фонд развития промышленности 
Московской области осуществляет финан-
совую поддержку проектов, реализуемых 
на территории региона по приоритетным 
направлениям российской промышленно-
сти. Поддерживаются проекты, направлен-
ные на разработку и внедрение на предпри-
ятиях перспективных технологий, на произ-
водство новой конкурентоспособной и 
высокотехнологичной продукции с импор-
тозамещающим или экспортным потенциа-
лом. Финансовая поддержка предоставля-
ется в виде займов на льготных условиях.

В Подмосковье обновят 
автобусные парки

П еревозчики Подмосковья 
заменят в 2019 году 
свыше тысячи автобу-

сов, сообщил во вторник на 
заседании регионального пра-
вительства министр транспор-
та и дорожной инфраструктуры 
региона Алексей Гержик.

«Для поддержания стандарта на 2019 год 
установлены планы заменить более тысячи 
автобусов на маршрутах Подмосковья», 
сообщил министр.

При этом он сказал, что порядка 2,7 тысяч 
автобусов уже закупили в этом году. До конца 
года частные перевозчики заменят 275 тран-
спортных средств.

«Автобусный парк Подмосковья сущест-
венно омолодился. Тем не менее, до конца 
года стоит задача заменить еще 275 автобу-
сов у частных перевозчиков», — отметил 
Алексей Гержик.

Министр подчеркнул, что на маршру-
тах Подмосковья не должно быть автобу-
сов старше пяти лет малого класса и 
старше семи лет среднего и большого 
классов.

Мособлэнерго завершило подготовку 
к предстоящему зимнему периоду

А О «Мособлэнерго» 
завершило работу по 
подготовке к предстоя-

щему осенне–зимнему перио-
ду 2018–2019 годов, на сегод-
няшний день выполнены все 
подготовительные мероприя-
тия, проводимые по графику, 
утвержденному в компании, 
передает пресс–служба ком-
пании.

«Мособлэнерго в строгом соответствии 
с графиком завершило все подготовитель-
ные работы к предстоящему осенне–зимне-
му периоду. Уверен, что большой объем 
выполненных работ позволит нам успешно 
пройти предстоящий отопительный сезон», 
— сообщил главный инженер общества 
Сергей Царьков.

Как уточняется в материале, на 100 
процентов укомплектован персонал и под-
готовлена спецтехника, включая 57 пере-
движных дизельных электростанций 

общей мощностью более 12 МВА, прове-
дено 257 противо-аварийных и противопо-
жарных тренировки.

«Для предотвращения и оперативного 
устранения аварийных ситуаций на круглосу-
точном дежурстве в компании находится 58 
бригад. При вводе режима повышенной 
готовности дополнительно привлекаются 
140 команд. При возникновении чрезвычай-
ной ситуации формируются 175 бригад 
общей численностью более 1,8 тысячи чело-
век», — добавляют в пресс–службе.

Кроме того, комиссией Ростехнадзора 
во всех филиалах АО «Мособлэнерго» прове-
дена проверка готовности объектов электро-
сетевого хозяйства к работе в предстоящий 
отопительный сезон. Устранено 100 процен-
тов всех выявленных нарушений, подписано 
10,4 тысячи актов технического освидетель-
ствования. Информация об устранении 
нарушений направлена в Центральное 
управление Ростехнадзора.

Завершением подготовительной кампа-
нии станет получение паспорта готовности 
АО «Мособлэнерго» к работе в осенне–зим-
ний период 2018–2019 годов.

Санавиация Московской области 
спешит на помощь

С начала 2018 года сани-
тарная авиация 
Московской области 

выполнила свыше 240 выле-
тов, они осуществлялись в кру-
глосуточном режиме через 
оперативно–диспетчерскую 
службу медицины катастроф, 
передает пресс–служба 
Министерства здравоохране-
ния Подмосковья.

«Благодаря авиационному транспорту, 
медики могут оперативно оказать необходи-
мую помощь пострадавшим в ДТП, при пожа-
рах и иных ситуациях, требующих экстренно-

го вмешательства, независимо от дорожной 
ситуации», — сообщил глава ведомства 
Дмитрий Матвеев.

Министр напомнил, что работа санитар-
ной авиации в Подмосковье была возобнов-
лена год назад. Основная задача службы — 
экстренное оказание медицинской помощи 
пострадавшим, в том числе в условиях низ-
кой транспортной доступности и большой 
удаленности места происшествия от учре-
ждений здравоохранения. Кроме того, сана-
виация применяется для межбольничной 
транспортировки пациентов.

При оказании санитарно–авиационной 
помощи применяется вертолет легкого клас-
са, оснащенный всем необходимым меди-
цинским оборудованием, заключается в 
материале.



№43 (1357)  
25 октября 2018 года
tvugresha.ru ГОРОДСКАЯ СРЕДА 11

Вести ГКТ
Оптика в каждый дом

Служба городского кабельного телевидения продол-
жает переводить своих абонентов на более качественный 
способ подключения. До конца этого года «оптика» при-
дет еще  в 14 домов.

В этом году сотрудники ГКТ подвели оптический маги-
стральный кабель к домам №№14, 15, 16, 17 по улице 
Спортивной, домам №№9 и 11 по улице Дзержинской, домам 
№№21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 на Бондарева и дому №21 по 
улице Ленина. По словам начальника отдела кабельного теле-
видения Геннадия Ягодкина, после 22 октября сигнал начнут 
заводить непосредственно в дома. Так что абоненты, живущие 
по перечисленным адресам, встретят новый год с обновленной 
сетью. «После того, как мы завершим начатые работы, сигнал в 
эти дома будет поступать непосредственно с головной станции, 
а не через ретрансляторы, — пояснил начальник отдела ГКТ. — 
Наши абоненты от этого только выиграют. Качество телевизи-
онной картинки и ее наличие не будут зависеть от энергообе-
спечения других домов, где сейчас установлены ретранслято-
ры. К примеру, в настоящий момент телеприем в домах №№14 
и 15 на Спортивной зависит от работы оборудования, установ-
ленного на Дзержинской, 17. И если в этом доме выключат свет, 
то на зависимых участках сети пропадет телесигнал. С вводом 
оптики такая ситуация станет невозможной. Сигнал если и 
будет пропадать, то только в связи с проблемами головной 
станции. Впрочем, если обесточат непосредственно головную 
станцию, кабельное телевидение потухнет во всем городе».

В дальнейших планах у кабельщиков подключение по 
оптике домов №№8, 10, 12 по улице Дзержинской. Также в 
следующем году планируется привести оптическую сеть на 
улицу Строителей, где есть еще ряд домов, подключенных по 
коаксиалу.

Дали «Большую Азию» и  
«В гостях у сказки»…

Последнее обновление сети городского кабельного 
телевидения — пустили телеканалы «Большая Азия» и «В 
гостях у сказки».

Смотреть их могут абоненты, имеющие в своем распоря-

жении цифровые тюнеры или телеприемники, ими оснащен-
ные. «В аналоге «Большую Азию» мы дублировать не будем, 
однако возможно мы порадуем, тех кто еще не перешел на 
цифру, детским каналом «В гостях у сказки», — сообщил 
начальник отдела ГКТ Геннадий Ягодкин. — Мы запустили его 
в тестовом режиме на ноябрь и декабрь этого года на частоте 
690 мегагерц в цифре. А если удастся приобрести дополни-
тельное оборудование, то он появится и в аналоге.

Напомним, что сегодня в цифровой сети городского 
кабельного телевидения транслируется более сотни каналов, 
причем часть из них в формате высокой четкости HD. 

Кому платить за кабельное?
С таким вопросом часто обращаются в 

«Информационный центр» абоненты ГКТ.  
Что же делать, чтобы не остаться без телевизионного 

сигнала? Ответ прост — своевременно оплачивать услугу. 
Для этого можно обратиться в городской филиал 
МосОблЕИРЦ или непосредственно в «Информационный 
центр». «Нередко жители получают квитанции на оплату ком-
мунальных услуг, в которых нет строки «кабельное телевиде-
ние» или «антенна». Кто–то вообще не получает квитанций, 
но ждать по полгода, когда управляющие компании наконец 
договорятся и будет определен список коммунальных услуг, 
подлежащий оплате, не стоит, — заверяет абонентов началь-
ник отдела ГКТ Геннадий Ягодкин. — В настоящий момент мы 
размещаем на нашем сайте (tvugresha.ru) уведомления о 

способах оплаты и процедурах, которые обязаны применить 
в случае образования задолженности за услуги».

«Информационный центр» уже начал приостанавливать 
подачу сигнала в сети кабельного телевидения злостным 
неплательщикам. Мера эта вынужденная. «Приостановление 
услуг осуществляется в соответствии с «Правилами оказания 
услуг связи для целей телевизионного и радиовещания», утвер-
жденными правительством РФ», — пояснил Геннадий Ягодкин.

Часть абонентов, которым приостановили подачу сигна-
ла, уже обратилась в «Информационный центр» для погаше-
ния задолженности. 

— В данный момент мы уведомили должников дома №26 
по улице Угрешская и дома №15Б по улице Лесной, — уточ-
нил Геннадий. — Так что в случае неоплаты подача телевизи-
онного сигнала в их квартиры также будет приостановлена.

Возобновление услуг кабельного телевидения для «отре-
занных» абонентов будет возможно только после оплаты 
образовавшейся задолженности. А информацию о задолжен-
ности можно узнать как в МособлЕИРЦ, так и непосредствен-
но в «Информационном центре». Также на сайте представле-
ны контактные данные менеджера отдела ГКТ, который может 
уточнить информацию о наличии долга или его погашении. 
Также менеджер может принять заявку относительно качест-
ва предоставляемых услуг. А новым абонентам дать инфор-
мацию по подключению, включая сроки и цены.

Продолжение обзора в следующем номере 
 «Угрешских вестей»

Иван ФЕДУЛОВ

Лайфхаки от CBStravel
В ы уже определились с 

местом отдыха? Знаете 
точные даты своего отпу-

ска? А хотите получить за это 
скидку до 35 процентов? Тогда 
услуга «Ранее бронирование» 
просто создана для вас!

Что такое раннее бронирование?
Если вы оформляете туристическую 

путевку не позднее, чем за 21 день до начала 
тура, бронирование считается ранним. 
Покупки туров за несколько месяцев — 
последний тренд сезона. Плюсов у раннего 
бронирования масса. В чем конкретные преи-
мущества?

Вот они:
— возможность попасть в прекрасные 

отели, лучшие места в которых всегда момен-
тально разбирают;

— гарантированное наличие билетов на 
самые удобные рейсы самых надежных авиа-
компаний;

— шанс сэкономить до 35 процентов от 
стоимости тура. Отели и авиакомпании посто-
янно устраивают грандиозные акции;

 — тщательное планирование своего отпу-
ска даст вам необходимые гарантии и позво-
лит избежать лишнего стресса.

Подскажите, что выгоднее: «горящий 
тур» или раннее бронирование?

«Горящие туры» — приобретение подоб-
ных путевок по весьма привлекательной стои-
мости — это чаще всего вопрос везения. 
Главный их недостаток — сложность в прогно-
зах появления в продаже. Вопреки распро-
страненному заблуждению, найти «горящие 
туры» в ассортименте путевок турагентства 
можно далеко не всегда. Бывает, что от уже 
оплаченной путевки отказываются туристы, и 
тогда она выставляется в продажу по снижен-
ной стоимости, но эта причина появления не 
является основной. 

Чаще всего «гореть» путевки начинают из–
за резкого падения спроса на туры в опреде-
ленные временные отрезки. На снижение цены 

в этом случае идет уже туроператор, прило-
живший усилия, а также — немалые матери-
альные ресурсы для создания пакета туристи-
ческих услуг с определенными характеристи-
ками. Чтобы предложить в самый пик сезона 
путевку с гарантией мест в хорошей гостинице 
и на удобном авиарейсе, чаще всего — чартер-
ном, компании приходится выкупать места на 
рейсах и в гостиницах заблаговременно. А 
если путевка так и не нашла к дате начала тура 
своего владельца — снижать ее цену макси-
мально низко, порой даже до себестоимости, 
чтобы минимизировать потери.

Шансы купить «горящие туры» в Грецию, 
Черногорию, Болгарию, Тунис, Италию или на 
Кипр серьезно повышаются в самом начале 
туристического сезона. Ожидать хорошие 
цены можно также и на последние в сезоне 
чартерные авиарейсы по тем же направлени-
ям. Купить «горящие путевки» в Таиланд, 
Вьетнам, Шри–Ланку или Доминикану чаще 
можно летом, когда в разгаре сезон тропиче-
ских дождей. Либо, как в Эмиратах, в пред-
дверии пика летней жары или наступления 
периода Рамадана.

В любом случае у всех горящих туров 
есть, помимо привлекательной стоимости, 
еще один важный признак — появляются они 
порой буквально за день–другой до вылета, 
поэтому воспользоваться ими могут лишь 
быстрые на подъем туристы, с легкостью кор-
ректирующие свои планы. Разумеется, если 
речь будет идти о поездке в визовую страну, 
то период оформления документов на визу 
обязательно будет учтен.

Раннее бронирование — выбираем 
загодя

Менять свои планы на лету может далеко 
не каждый из нас. Большинство все же 
довольно сильно зависит от рабочего графи-
ка, как своего, так и партнера по браку, от 
школьного расписания детей и множества 
других факторов. Поэтому большая часть 
людей планирует свой отпуск заблаговре-
менно и знает о датах его проведения порой 
за полгода или даже раньше. На таких путе-
шественников и рассчитаны столь полюбив-

шиеся уже многим акции по раннему брони-
рованию. 

Появившись на туристическом рынке 
всего несколько лет назад, они моментально 
обрели массу приверженцев. Что неудиви-
тельно, ведь благодаря такой акции любой 
желающий получает возможность сэкономить 
до 35–40 процентов от стандартной стоимо-
сти тура. Необходимо лишь заранее заброни-
ровать приглянувшийся тур и внести полагаю-
щуюся предоплату. Именно за заблаговре-
менное принятие туристами решения, 
позволяющее в итоге всем участникам рынка 
планировать свою деятельность в течение 
предстоящего сезона, отели, туроператоры и 
авиакомпании и готовы предоставлять столь 
существенные скидки.

Не забудьте, что у раннего бронирования 
есть еще одно неоспоримое достоинство: 
право выбора из наиболее широкого ассорти-
мента гостиниц и вариантов перелетов. Не 
секрет, что лучшие варианты с соотношением 
качество–стоимость исчезают из предложе-
ний турагентств первыми. Кроме того, тури-
сты, делающие свой выбор с запасом време-
ни, получают и дополнительные бонусы. Речь 
идет о замене типа трансфера с группового 
на индивидуальный, обзорной экскурсии в 
подарок, бесплатного апгрейда категории 
номера на более дорогой и роскошный.

А как же обстоят дела со скидками от 
самих туристических агентств?

Хочется сразу предостеречь желающих 
получить максимальную выгоду: не стоит с 
порога требовать в ближайшем агентстве 
максимальные скидки на путевки. Этим вы 
вряд ли завоюете расположение к себе 
менеджера–профессионала. Не забывайте 
также, что турагентство, с легкостью предла-
гающее снижение цены всем желающим, 
зачастую не может привлечь клиента ничем 
другим, в том числе — и качественным обслу-
живанием.

Безусловно, постоянным клиентам, кото-
рые летают с нами уже не первый год, наша 
компания предоставляет хороший дисконт.

Вы можете отправить заявку на раннее 

бронирование прямо сейчас. Менеджер свя-
жется с вами и предложит самые выгодные 
варианты.

Ждем вас в нашем офисе по адресу:
г. Дзержинский, ул. Лесная, 18.
Торговый комплекс «Луч», магазин 

«Дикси», 1–й этаж. Телефон: +7(495) 120–
00–42
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«Зимняя краса–2018»:
представляем участниц
Продолжение. Начало см. «УВ» №42. Материалы анкет и фото участниц предоставлены  
организатором конкурса «Мисс Зимняя краса–2018» Марией Коренковой

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ

 Почему вы решили  
участвовать в конкурсе?

 Любимая книга/писатель?

 Любимое занятие (хобби)?

 Ваш жизненный девиз.

 О себе.

ЛЕВИНА  
Елизавета Дмитриевна
10.09.2001 
КМПО при РАНХиГС

САВИНА  
Арина Евгеньевна
11.03.2002
Лицей №3

КЕЧКИНА  
Виктория Андреевна
30.04.2002 
 Гимназия №4

БИСКУП  
Татьяна Дмитриевна
17.01.2002 
Школа №2129

ФОНИНА  
Татьяна Евгеньевна
08.01.2003 
Колледж Министерства  
иностранных дел Российской 
Федерации (ФГБПОУ МИД РФ)

6 7 8 9 10

 Пришла на конкурс,  
чтобы побороть свои страхи  
и комплексы.

 Творчество  
Солы Моновой.

 Любимое хобби — искать и 
заучивать интересные сти-
хотворения.

 «Чтобы победить весь мир, 
нужно победить себя»,  
Ф. Достоевский.

 Упорство и стеснительность, 
умение отстоять свою точку 
зрения и умение выслушать  
и понять точку зрения  
другого. Я достаточно  
сложный и разносторонний 
человек. Это как плюс,  
так и минус.

 Участие в этом конкурсе 
обещает вылиться в пре-
красные воспоминания, не 
говоря уже о том, что я при-
обрету новые умения, зна-
ния и опыт. Я очень люблю 
свой город, и я счастлива 
быть участником городского 
конкурса, и очень благодар-
на за те возможности, кото-
рые он дает.

 «Куда приводят мечты», 
Ричард Мэтисон.

 У меня очень много различных 
хобби, в их числе — занятия 
художественной и воздушной 
гимнастикой, занятия волей-
болом, прыжки на батуте, 
игра на африканских музы-
кальных инструментах, выши- 
вание крестиком и изучение 
иностранных языков.

 «Стремись  
к совершенству».

 Я стараюсь не сидеть  
на месте, почти все свое 
время отдаю школе и семье. 
Стараюсь развиваться  
в разных направлениях  
и познавать что–то новое.

 Для меня участие в конкур-
се — это возможность полу-
чить новый опыт, поучаство-
вать в интересном действии 
и почувствовать себя краси-
вой, уверенной девушкой.

 «Ночной портье», 
Ирвин Шоу.

 Занятия  
йогой.

 Будьте внимательны  
к своим мыслям:  
они — начало поступков.

 Я очень интересный  
и талантливый человек. 
Люблю участвовать  
в различных волонтерских 
движениях и устраивать  
детские мероприятия.

 Я слежу за конкурсом  
с 2014 года, мечтала в нем 
поучаствовать. Он — отлич-
ная возможность показать 
свой внутренний мир, свою 
красоту и свой талант.

 «Великий Гэтсби», 
Френсис Скотт Фицджеральд.

 Аниматорство,  
вожатство, театральное, 
волонтерство.

 «Нет ничего  
невозможного».

 Я очень активная  
и артистичная личность.  
В 2016 году закончила 
театральную студию.  
Сейчас помимо учебы  
занимаюсь аниматорством, 
волонтерством  
и вожатством. Для меня 
очень важно быть 
 оригинальной, заботливой  
и оптимистичной.

 Моя старшая сестра и мама 
участвовали в конкурсах 
красоты, это было чудесно. 
Хочу испытать такое же 
море положительных эмо-
ций! Надеюсь порадовать 
всех зрителей своим высту-
плением!

 Любимый поэт —  
Андрей Вознесенский.

 Любимые занятия —  
фотография, скетчинг,  
игра на гитаре и кавер, 
декоративно–прикладное 
искусство.

 «Свобода человека в выборе 
его пути».

 О себе — живу, учусь,  
мечтаю, люблю, дружу, 
творю… Не люблю  
конфликты, нравится  
помогать людям, активно 
участвую в волонтерском 
движении. Оценивая  
свои возможности,  
стараюсь принимать  
участие во всех интересных 
мне мероприятиях.

Более 2000 килограммов макулатуры 
собрано в ходе очередной акции

 Юлия ЛАРИНА

О чередная акция по сбору макулату-
ры, объявленная активистами об-
щественного проекта «ПроАктивный  

город», в самом разгаре. По предвари-
тельным итогам организаторам удалось 
собрать более 2000 килограммов макулатуры.

— Мы хотим поблагодарить жителей города и организа-
ции, которые принимают участие в очередном благотвори-
тельном сборе, ведь благодаря вам мы сможем оказать 
существенную помощь детям–инвалидам, — отмечает руко-
водитель «ПроАктивного города» Владимир Харламов. — И 
отдельно хотим поблагодарить учеников и родителей 
7А класса лицея №2 и дзержинский магазин сети «Обувной 
двор». За два дня они привезли настоящие горы вторсырья. 
Традиционно сортировку, погрузку и перевозку собранного 
нам помогают осуществлять воспитанники молодежного 
центра «Лидер».

По словам Владимира Харламова, вся собранная маку-
латура отвозится в пункты приема в Люберцах, с которыми у 
активистов «ПроАктивного города» есть договоренность. Он 
также сообщил, что в этот раз полученные средства будут 
направлены в Дзержинское отделение Всероссийского 
общества инвалидов, непосредственно на нужды детей–
инвалидов.

Напомним, акция по сбору макулатуры проходит 
с 8 октября по 8 ноября. Собранное вторсырье можно 
приносить по старому, всем удобному адресу — Лер-
монтова, 42 (молодежный центр «Лидер») с 12.00 
до 20.00 ежедневно, кроме воскресенья.
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Уютный домик для книг
Т еатр начинается  

с вешалки, а мир знаний 
открывает школьная би-

блиотека. 22 октября для «УВ» 
начался в библиотеке  
лицея №2. И это неслучайно.  
С 1999 года четвертый  
понедельник октября принято 
считать Международным днем 
школьных библиотек.  
Прекрасный повод для общения 
с виновником торжества — 
школьным библиотекарем. 
Итак, знакомьтесь, Наталья  
Валерьевна Кулькова — хозяйка 
пусть небольшого, но очень 
важного лицейского помеще-
ния — хранилища книг.

— Да, сейчас здесь тихо, но это пока. 
Скоро прозвенит звонок, и жаждущие обще-
ния с книгами заполнят пространство, — рас-
сказывает Наталья. — Их немало, несмотря на 
то, что Интернет составляет большую конку-
ренцию бумажному источнику. Старшекласс-
ников приводит сюда школьная программа, а 

малыши любят рассматривать картинки. 
Большим успехом пользуются энциклопедии 
и Красная книга.

Библиотека и вправду напоминает рай-
ский уголок — тишина, порядок. Книги, как 
солдаты в строю — прямые, четкие, по росту. 
И даже немного жаль, что современные 
библиотеки утратили популярность. Но ока-
зывается не для всех.

— Есть дети, которые приходят постоян-
но, удивительно, да? Представьте себе, они 
любят читать, — продолжает Наталья.– При-
чем, читать именно книги. Может, это какие–
то особенно чувствительные дети, понимаю-
щие важность общения с живой книгой. Лично 
для меня читать — норма. Разве может элек-
тронная книга заменить настоящую? Я, навер-
но, потому и библиотекарь, что очень люблю 
читать, особенно историческую литературу, 
военную, фантастику. Мой любимый автор — 
Беляев. Так что нас, любителей книг, все же 
достаточно, и это радует.

Наша собеседница — библиотекарь со 
стажем: 17 лет, шутка ли? Рассказывает, что 
по образованию учитель начальных классов. 
Но вот однажды, прочтя объявление, пришла 
в этот райский уголок и осталась. Ничего 
менять не хочет, потому что книг так много, 
что жизни не хватит, чтобы перечитать.

— Первоклассникам я открываю книжный 
мир, провожу экскурсии, рассказываю о том, 
как обращаться с книгами, знакомлю с фор-
мулярами, даю информацию по поиску изда-
ний, учу пользоваться энциклопедиями, — 
продолжает рассказ наша героиня. — Есть, 
кстати, много желающих быть помощниками 
библиотекаря. Они с радостью выполняют 
мои поручения: подклеивают, раскладывают 
по местам, помогают проштамповать. В 
основном, это ребята из начальной школы, 
3–4 классы.

В дни профессиональных праздников, 
поздравляя специалистов определенных про-
фессий, им дарят подарки и пожелания. Вот и 
мы решили спросить у школьного библиоте-
каря, есть ли у нее какие–то заветные жела-
ния, связанные с ее профессиональной дея-
тельностью?

— Мне бы хотелось, чтобы библиотека 
пополнялась новыми книгами. Пусть будет 
больше поступлений, — отмечает Наталья. — 
А детям желаю никогда не расставаться с 
книгой. Я искренне верю, что библиотеки не 
потеряют своих посетителей, ведь книги так 
необходимы человеку. Никакие электронные 
ресурсы не заменят живую книгу. 

Прозвенел звонок и школьные коридоры 
ожили и зашумели. А в библиотеке немного-

людно и тихо. Дети, входя сюда, понимают, 
что в этом месте очень важно сохранять тиши-
ну, не хочется нарушать порядок и уют в доми-
ке, где живут книги.

Семинар–квест: кто, если не мы?
 Татьяна ШИРМАНОВА

В прошлом номере мы опу-
бликовали информацион-
ную заметку о городском 

мероприятии для образова-
тельных учреждений Дзержин-
ского, которое прошло 17 октя-
бря в МБДОУ КВ «Детский сад 
№1 «Синяя птица». Тема семи-
нара никого не оставила равно-
душным…

Девять утра, солнечное октябрьское утро. 
В музыкальном зале детского сада №1 «Синяя 
птица» гости — руководители и заместители 
образовательных учреждений Дзержинского. 
Рабочая обстановка, семинар на животрепе-
щущую тему — «Дети с ОВЗ и дети–инвалиды. 
Создание необходимых условий для получе-
ния ими качественного образования».

Всех гостей мероприятия ждал… квест. 
Именно в этой форме организаторы решили 
провести семинар. А отгадкой квеста должно 
было стать кодовое слово — важное и нужное, 
полностью соответствующее цели семинара.

— Сегодня мы бы хотели поделиться с 
вами опытом создания доступной среды для 
особенных детей, а также применяемыми в 
работе с ними технологиями и методиками, — 
говорит ведущая мероприятия Екатерина 
Кричевцова, педагог–воспитатель, одна из 
организаторов семинара. — Вас ждут мас-
тер–классы с использованием различного 
оборудования и техник, вы сможете посетить 
кабинеты психолога, дефектолога, сенсорной 
комнаты, познакомиться с группой «Особен-
ный ребенок» и ее воспитанниками. А прежде 

чем перейти к проблематике нашего семина-
ра, позвольте передать слово нашим воспи-
танникам. Осенний хоровод — встреча в луч-
ших традициях русского гостеприимства. 
Фольклор, кстати, надежный помощник в вос-
питательном процессе, — объявила детский 
номер ведущая.

…Программа семинара была насыщен-
ной, включала в себя выступления многих 
специалистов: дефектолога, психолога, лого-
педов, музыкального руководителя, инструк-
тора по физкультуре, тифлопедагога. И речь 
не только о способах обучения и общения с 
особенным ребенком, но и о воспитании в 
детской среде толерантности, принятия здо-
ровыми детьми людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. На базе детского сада 
создана мультстудия, где дети под руководст-
вом опытного педагога создают мультиплика-
ционные фильмы — рисуют, придумывают 
сюжеты и тексты, озвучивают.

— На современном этапе становления 
общества возникла необходимость формиро-
вания культуры толерантности у подрастаю-
щего поколения, начиная уже с дошкольного 
возраста, — говорит Елена Бычок, руководи-
тель мультстудии «Синяя птица». — В своей 
работе мы стремимся сформировать у детей 
не только навыки грамотной и правильной 
речи, умение владеть своим телом или голо-
сом, но и нравственные ценности, которые 
являются важнейшими показателями целост-
ности личности. Терпимость, сочувствие, 
желание помочь и, конечно же, уважение к 
каждому, независимо от его внешних или вну-
тренних особенностей. Эти качества необхо-
димы для формирования общества, готового 
принять в свои ряды «особенных» людей.

Педагоги «Синей птицы» рассказали и на 
практике показали, как используется ими в 
повседневной работе оборудование «Доступ-
ная среда», помогая повышать качество обра-

зования детей. Особенно впечатлил слушате-
лей рассказ Оксаны Солошенко — психолога, 
тифлопедагога — об опыте работы со слепым 
ребенком. Присутствующим было предложе-
но представить, каково это быть слепым, и 
принять участие в своеобразном мастер–
классе. Участие в подобном действии не оста-
вило равнодушными ни одного человека. 
Педагог же, поделившись опытом, показала 
на экране то, что хотела бы увидеть результа-
том своей работы. Это был видеоролик, в 
котором совершенно слепой мальчик, уве-
ренный в себе, свободно, эмоционально рас-
сказывал для публики стихотворение.

— Я уверена, что даже фатальные нару-
шения — не приговор, — говорит Оксана 
Николаевна. — У каждого ребенка есть потен-
циал развития. Стоит только подобрать нуж-
ные ключики.

… И вот оно, ключевое слово — возмож-
ность.

— Это очень символичное понятие для 
темы нашего семинара, — подвела итог веду-
щая. — С одной стороны, есть дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. Но в 
наших силах преобразовать данную возмож-
ность в возможность полноценно развивать-
ся, улыбаться, дружить, верить в себя, дости-
гать целей, мечтать и быть просто счастливым 
человеком.

«Мы всегда открыты и рады подобным 
встречам и хотели бы, чтобы информацион-
ных площадок по инклюзивной практике в 
образовательных организациях нашего горо-
да стало больше, — резюмирует Татьяна Ска-
кун, заведующая детским садом №1. — Кто, 
если не мы — педагоги, имея огромный 
потенциал, сможет найти решения непростой 
задачи преемственности инклюзивного 
дошкольного и младшего школьного возра-
ста? Кто, если не мы, поможет родителям в 
выборе образовательного учреждения при 

переходе ребенка на следующую ступень 
образования (например, из детского сада в 
школу), приложит усилия к налаживанию кон-
тактов с педагогическим коллективом ОУ, в 
которое поступает ребенок с ОВЗ, предложит 
помощь в его адаптации».

На семинаре присутствовало порядка 20 
человек представителей образовательных 
учреждений города, в том числе работники 
городского отдела образования, каждый 
высказал свое мнение о важности подобных 
встреч. Все единогласно подтвердили, что 
тема этого семинара одна из самых волную-
щих.

— Государство поставило перед нами — 
педагогами — цель: сделать все возможное, 
чтобы инклюзивное образование в нашей 
стране утверждалось, — делится впечатлени-
ями директор гимназии №4 Ирина Шувало-
ва. — Социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья, безусловно, слож-
ная задача, и пути ее решения мы должны 
искать вместе, а находя, делиться друг с дру-
гом этим опытом. Поэтому подобные меро-
приятия нужны и важны. Спасибо коллективу 
и руководителю детского сада №1 за пре-
красный пример.

Из официальных  
источников

Российское законодательство закрепляет 
за каждым ребенком право на образование в 
течение всей жизни в соответствии с потребно-
стями личности, адаптивностью системы обра-
зования к уровню подготовки, особенностям 
развития, способностям и интересам человека, 
недопустимость дискриминации в сфере обра-
зования. Но детям с ОВЗ всегда было сложно 
получать знания, начиная с детского сада и 
заканчивая школой. Их отклонения в физиче-
ском или психическом развитии не дают воз-
можности осваивать образовательные програм-
мы, поэтому такие дети нуждаются в создании 
специальных условий обучения и воспитания. 
Дети с ОВЗ смогут реализовать свой потенциал 
и социализироваться в обществе, если вовремя 
и профессионально организовать процесс 
обучения и воспитания, для удовлетворения 
общих образовательных потребностей, так и 
особых образовательных потребностей, сфор-
мированных характером нарушения их психиче-
ского и физического развития. Реализация 
образовательных возможностей для детей с 
ОВЗ закреплена в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте (ФГОС), что 
обеспечивает создание в образовательных 
организациях специальных условий обучения, 
учитываются особые образовательные потреб-
ности и индивидуальные возможности таких 
детей. Одним из основных понятий, используе-
мых в настоящем Федеральном законе, являет-
ся инклюзивное образование — обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обуча-
ющихся с учетом разнообразия особых образо-
вательных потребностей и индивидуальных воз-
можностей.
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Конфета или сигарета?

О вреде курения сказано 
немало слов. Но порой 
гораздо эффективнее 

перейти от слов к делу. 
Воспитанники волонтерского 
движения молодежного центра 
«Лидер» провели 13 октября 
традиционную акцию «Сигарету 
на конфету».

Суть акции проста: ребята подходили к 
прохожим, замеченным за такой пагубной 
привычкой, как курение, и предлагали им 
обменять сигарету на конфету. Таким задор-
ным и веселым способом волонтеры расска-
зали о серьезной проблеме современности 
— вреде курения.

— Наша традиционная акция в этот раз 
получилась довольно масштабной, — замеча-
ет заместитель директора молодежного цен-
тра «Лидер» Владимир Харламов. — Более 
100 человек согласились обменять сигарету 
на конфету. В ходе акции ребята также рас-
сказывали горожанам о вреде курения и поль-
зе здорового образа жизни.

Собранные сигареты «лидерцы» порвали 
и выкинули в контейнер.

Праздник лицейского братства

Н аш лицей носит имя 
Главного маршала авиа-
ции Александра 

Голованова, но в народе нас 
называют еще и пушкинским, 
так как по инициативе лицеи-
стов в 1999 году, на 200–
летие поэта, в прилегающем 
парке был открыт бюст 
Александру Пушкину. С име-
нами этих двух прославленных 
людей в лицее связаны тради-
ции и особая лицейская 
среда.

19 октября — день открытия 
Царскосельского лицея под Санкт–
Петербургом — для нас, лицеистов, повод 
для праздника.

Наш лицей — это настоящее государст-
во, объединяющее таких разных ребят. 
Этот праздник собрал в творческой атмос-
фере учеников, учителей, завучей, дирек-
тора, а также самых эмоциональных зрите-
лей — родителей наших юных лицеистов.

Первым и одним из самых запоминаю-
щихся номеров, по словам юных зрителей, 

был гимн Дальней авиации. Его пели перво-
классники и одиннадцатиклассники. 
«Атмосфера единения и гордости за наш 
лицей как–то особенно ощущалась во время 
звучания торжественного гимна. Было 
очень трогательно смотреть, как разные 
поколения стоят вместе и гордо поют», — 
произнесла ученица восьмого класса.

Песни и танцы добавили дню яркости и 
атмосферности. А после концерта была 
церемония награждения, звучали слова 
благодарности от директора и родителей, 
без которых этот концерт не был бы таким 
интересным. Собравшихся поздравила 
директор лицея Цыганкова Виктория 
Викторовны. Ребятам она пожелала успехов 
в жизни, постоянного любопытства и насы-
щенной творческой жизни в школе, а роди-
телям здоровья, энергии и терпения.

РЕШЕНИЕ

№ 1/1 от «19» октября 2018 года

Об утверждении Положения  
о формировании состава Молодежного 

парламента при Совете депутатов 
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»

В соответствии с пунктом 7.5 Решения 
Совета Депутатов муниципального образова-
ния «Городского округа Дзержинский» 
Московской области от 17.10.2018г. №3/10 «О 
Положении «О Молодежном парламенте при 
Совете депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский»» 
Молодежная территориальная избирательная 
комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке фор-

мирования состава Молодежного парламента 
при Совете депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решение 
Молодежной территориальной избиратель-
ной комиссии города Дзержинский от 

10.01.2016 № 1/5 «Об утверждении Положения 
о выборах членов Молодежного парламента 
при Совете депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский»».

3. Направить настоящее решение в моло-
дежную избирательную комиссию 
Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информа-
ции муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» Московской области и 
разместить (обнародовать) на официальном 
сайте администрации муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский».

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя 
Молодежной территориальной избиратель-
ной комиссии города Дзержинский А.А. 
Оборотова.

Председатель Молодежной 
территориальной избирательной 

комиссии города Дзержинский  
А.А. Оборотов

Секретарь заседания  
А.В. Коренкова

РЕШЕНИЕ

№ 1/2 от «19» октября 2018 года

О формировании состава Молодежного 
парламента при Совете депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

На основании Решения Совета депутатов 
Муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» №3/10 от 17.10.2018г. «О 
Положении «О Молодежном парламенте при 
Совете депутатов Муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский»», части 3 
Положения о формировании состава 
Молодежного парламента при Совете депута-
тов Муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», утвержденного решени-
ем Молодежной территориальной избиратель-
ной комиссии города Дзержинский №1/1 от 
19.10.2018г., Молодежная территориальная 
избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы членов Молодежного 

парламента при Совете депутатов 
Муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 29.11.2018г.

2. Установить время для голосования на 
выборах членов Молодежного парламента 
при Совете депутатов Муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» с 
12.00 до 20.00.

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информа-
ции муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» Московской области и 
разместить (обнародовать) на официальном 
сайте администрации муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский».

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя 
Молодежной территориальной избиратель-
ной комиссии города Дзержинский А.А. 
Оборотова. 

Председатель Молодежной 
территориальной избирательной 

комиссии города Дзержинский  
А.А. Оборотов

Секретарь заседания А.В. Коренкова

С полным текстом документов можно 
ознакомиться на сайте городской  

администрации ugresh.ru

Молодежная территориальная избирательная комиссия города Дзержинский
140090, Московская область, город Дзержинский, ул. Лермонтова, д.7А, Телефон: (495) 550–01–16

Юлия ЛАРИНА
Мария МИТРОФАНОВА, юнкор, лицей №3
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В мире художественной гимнастики

«В какой плоскости у тебя летит 
предмет? А про стопы и колени 
ты совсем забыла?» — даже сей-

час, спустя шесть лет после окончания 
спортивной карьеры, невольно вздрагива-
ешь, заходя в зал. Что заставило меня 
посетить дзержинскую секцию художест-
венной гимнастики? Приятные воспомина-
ния, интерес к новым правилам и, конечно, 
всероссийский День гимнастики, который 
отмечают в последнюю субботу октября.

Спортсмены нашей страны известны в различных видах 
спорта, однако именно в художественной гимнастике они 
заслужили особенное уважение. И это неслучайно, ведь 
Россия является родоначальницей данного вида состязаний, 
сочетающих в себе как искусство, так и спорт. А с 1999 года по 
инициативе Федерации спортивной и художественной гимна-
стики России в календаре появилась новая дата — День гим-
настики.

В Дзержинском секция художественной гимнастики 
открылась в 1996 году. Именно тогда в наш город приехала 
Инна Быкова — мастер спорта СССР, тренер 3–й категории и 
судья всероссийской категории. На ее счету более 20 канди-
датов в мастера спорта по художественной гимнастике,  
11 мастеров спорта, чемпионки и призеры всероссийских 
соревнований и первенств Московской области.

— Трудимся по многу часов в день, чтобы достигать высо-
ких результатов, — рассказывает главный тренер отделения 

художественной гимнастики в Дзержинском Инна Быкова. — 
Но, к сожалению, только единицы в нашем виде спорта дохо-
дят до вершин. По современным правилам гимнастка должна 
быть не только гибкой и растянутой, но и работать с предме-
том на самом высоком уровне, а также передавать во время 
выступления яркий художественный образ. И так в каждом из 
четырех видов. Помимо этого не стоит забывать о психологи-
ческих составляющих спортсменки, ее умении держать себя в 
соответствующей форме, трудоспособности и выносливости. 
И, конечно, желание ежедневно идти к поставленной цели.

Минута и 30 секунд на каждое упражнение — ровно столь-
ко времени предоставлено гимнастке, чтобы выйти на ковер и 
показать все свое умение. Но до момента соревнований спор-
тсменки проходят невероятные испытания — ежедневные 
многочасовые тренировки, преодоление полученных травм, 
сборы вдали от родных и близких, жесткие диеты, конкуренция 
не только на турнирах, но и внутри команды. А стоит ли оно 
того?

— Конечно, стоит, — не задумываясь отвечает мастер 
спорта по художественной гимнастике, воспитанница Инны 
Быковой Алина Упадышева. — Меня в гимнастику привели 
родители. Сначала я ходила на занятия со знакомыми за ком-
панию. А затем меня заметила Инна Борисовна и пригласила в 
старшую группу. С тех пор я втянулась и поняла, что это мое. И 
сейчас без гимнастики я уже не могу жить. Особых природных 
данных у меня не было, поэтому все, что есть, наработано 
вместе с тренером. Если бы не художественная гимнастика, я 
бы не смогла держать себя в форме. Кроме того, раньше я 
всегда очень нервничала по жизни, много психовала. Этот 
спорт научил меня держать себя в руках, анализировать ошиб-
ки и неудачи.

О количестве завоеванных наград гимнастки обычно не 
говорят. Почему? Потому что как только настоящий спортсмен 
сходит с пьедестала, все начинается сначала — тренировки, 

диеты, упорная работа над собой и своими ошибками, подго-
товка к следующему турниру. И все же эмоции, полученные на 
торжественной церемонии награждения, когда на шее появля-
ется маленькая, но такая важная и дорогая медаль, не срав-
нить ни с чем.

— Мы ходили с мамой на соревнования по художествен-
ной гимнастике, мне очень понравилось, как девочки выступа-
ли, и я сама попросила маму отвести меня на тренировку, — 
вспоминает 8–летняя Мария Чижова. — Самым запоминаю-
щимся моментом для меня стали областные соревнования в 
Орехово–Зуеве, я там заняла первое место. В дальнейшем я 
бы хотела стать мастером спорта. А примером для подража-
ния для меня является Александра Солдатова, очень люблю 
смотреть ее выступления.

Художественная гимнастика не стоит на месте. Правила в 
этом виде спорта меняются раз в четыре года, иногда и чаще: 
добавляются новые элементы, старые обесцениваются, вно-
сятся новые требования к работе с предметом, музыке и 
костюмам, меняется количество трудностей. Вместе с изме-
нением правил необходимо менять и свои композиции, а это 
совсем непростая работа. Но тренеры и спортсменки не отча-
иваются — ведь с каждым днем они постепенно приближаются 
к новым высотам.

С момента основания и по сей день художественная гим-
настика остается женским видом спорта. Даже сложно предо-
ставить, как маленьким, хрупким девочкам удается переда-
вать такую красоту и грацию, такой набор трюков с предметом 
и сложные элементы тела. Хотя попытки привести в художест-
венную гимнастику мужчин существуют, такая практика есть в 
Испании и Японии. Ну а пока мы от редакции «УВ» поздравля-
ем воспитанниц отделения художественной гимнастики 
Дзержинского с Днем гимнастики, желаем им побед и успе-
хов, здоровья и отсутствия травм, мотивации и достижения 
поставленных целей.

��Дзюдо

С «бронзой» мира 
в командном зачете

В оспитанница 
СШОР «Союз» 
Екатерина Долгих 

стала призером первен-
ства мира по дзюдо 
среди юниоров и юнио-
рок до 21 года (1998–
2000 годов рождения).  
С 17 по 21 октября она 
представляла Россию 
на этих соревнованиях, 
проходивших в городе 
Нассау (Багамские 
острова).

В командных соревнованиях 
«стенка на стенку» выступили семь 
сборных: Германии, Франции, 
Грузии, России, Казахстана, 
Японии и Бразилии. «Золото» ожи-
даемо завоевали представители 
страны восходящего солнца. 
«Серебро» — уступившие им в 
финале бразильцы. «Бронзу» — 
россияне и казахстанцы.

В четвертьфинале сборная 
России боролась с бразильцами и 
уступила им со счетом 4:5. 
Продолжилось выступление нашей 
команды в утешительных встречах, 

где россияне выиграли 5:3 у коман-
ды Германии. И здесь воспитанница 
Ирины Матейчук, выступавшая в 
весе 48 килограммов, принесла 
одну из побед, проведя удержание 
сопернице Маше Бэлхаус (2:1). 
Далее российские дзюдоисты 
боролись за третье место с пред-
ставителями Грузии. Эти поединки 
закончились уверенной победой — 
5:3. И здесь тоже есть заслуга пред-

ставительницы Дзержинского 
Екатерины Долгих, которая провела 
бросок, а затем выполнила удержа-
ние своей соперницы Натальи 
Кипшидзе, выиграв поединок за 41 
секунду.

Напомним, что ранее Екатерина 
Долгих стала победителем как лич-
ного, так и командного первенства 
Европы по дзюдо, проходившего с 
13 по 16 сентября в Софии.

��Теннис

«Бронзовая» Коломна
В оспитанница отделения настольного тенниса 

спортивной школы «Орбита» Виктория Латы-
пова успешно выступила на личном чемпио-

нате Московской области среди мужчин и женщин.

Проходили соревнования 12–14 октября в Коломне. Участие приняли 32 
спортсмена из Дубны, Котельников, Орехово–Зуева, Подольска, Серпухова, 
Щелкова, Коломны, Жуковского, Зарайска, Ступина, Дрезны, Обухова, 
Протвина, Озер и Дзержинского. Соревнования проводились по олимпийской 
системе. 

Воспитанница тренера Андрея Титова Виктория Латыпова, выступая в 
парной категории со спортсменкой из Орехово–Зуева Анастасией Шаниной, 
заняла третье место.

Футболисты дзержинской команды 
«Орбита–юниор» вызваны в сборную 
Московской области

Т рех игроков дзержинской команды «Орбита–
Юниор» 2001 года рождения вызвали в сбор-
ную Московской области для участия в пер-

венстве России среди межрегиональных объедине-
ний. Турнир проходит в Астрахани с 15 по 25 
октября.

Полузащитник Николай Дутов, защитник Никита Евстегнеев и нападаю-
щий Игорь Сичкар на протяжении сезона проявили себя наилучшим обра-
зом, за что и получили вызов в сборную Московской области.

— Попасть в сборную и защищать честь региона на всероссийских 
соревнованиях, — это большой шаг вперед для наших парней, — поясняет 
тренер команды «Орбита–Юниор» 2001 года рождения Дмитрий Кудряшов. 
— В составе команды Московской области выступает 18 человек.

Отметим, что Николай Дутов на данный момент является еще и лучшим 
бомбардиром первенства России по футболу среди команд спортивных 
школ 2001 года рождения, зона «Московская область», на его счету 30 заби-
тых мячей.

Юлия ЛАРИНА

Иван ФЕДУЛОВ
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��Вестник ГИБДД

По материалам ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

Госавтоинспекция 
проводит ОПМ 
«Мобильник»

В период с 22 по 
28 октября 2018 
года сотрудни-

ки ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» 
проведут оперативно–
профилактическое 
мероприятие 
«Мобильник».

Цель — предупреждение 
дорожно–транспортных проис-
шествий, сопутствующей причи-
ной совершения которых явля-
ется пользование водителем во 
время движения телефоном, не 
оборудованным техническим 
устройством, позволяющим 
вести переговоры без использо-
вания рук.

В соответствии с п. 2.7. 
ПДД РФ «Водителю запреща-
ется пользоваться во время 
движения телефоном, не обо-
рудованным техническим 
устройством, позволяющим 
вести переговоры без исполь-
зования рук».

Под техническим устройст-
вом, позволяющим вести пере-
говоры без использования рук, 
подразумевается так называе-
мая гарнитура, которая бывает 
двух видов: проводная и бес-
проводная или hands–free, кото-

рая позволяет использовать 
телефон во время движения.

При использовании водите-
лями во время движения теле-
фона с использованием рук 
вероятность аварии увеличива-
ется в четыре раза, аварийность 
увеличивается в шесть раз, если 
сидящий за рулем машины 
человек пишет СМС–сообще-
ние. Получение СМС и отправка 
текста, просматривание соци-
альных контентов негативно 
воздействуют на концентрацию 
внимания водителя.

За пользование водителем 
во время движения транспортно-
го средства телефоном, не обо-
рудованным техническим 
устройством, позволяющим 
вести переговоры без использо-
вания рук, статьей 12.36.1 КоАП 
РФ предусмотрено администра-
тивное наказание в виде штра-
фа в размере 1500 рублей.

��Налоговая онлайн

О порядке уплаты налогов на недвижимое 
имущество несовершеннолетних лиц

С пециалисты налоговой службы 
помогают гражданам разбирать-
ся в ситуациях, связанных с 

исполнением налоговых обязательств.

Вопрос: Обязаны ли несовершеннолетние уплачи-
вать налог в отношении находящейся в их собственности 
или владении недвижимости?

Как пояснила заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России №17 по Московской 
области Евгения Моргун, плательщиками земельного 
налога, независимо от возраста, признаются физические 
лица, обладающие правом собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуе-
мого владения на земельные участки. Плательщиками 
налога на имущество физических лиц — собственники 
облагаемой налогом иной недвижимости (жилой дом, 
квартира, садовый дом, гараж и т.п.).

Евгения Сергеевна отметила, что налогоплательщик 
должен самостоятельно исполнить обязанность по упла-

те налога, если иное не предусмотрено законодательст-
вом. Несовершеннолетние лица могут участвовать в 
налоговых отношениях через законного или уполномо-
ченного представителя (родителя, опекуна и т.п.). Так, за 
несовершеннолетних, недостигших 14 лет, сделки могут 
совершать от их имени их родители, усыновители или 
опекуны (ст. 28 ГК РФ). Несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согла-
сия своих родителей, усыновителей или попечителя, за 
исключением тех сделок, которые они вправе совершать 
самостоятельно (ст. 26 ГК РФ).

Таким образом, родители (усыновители, опекуны, 
попечители) как законные представители несовершенно-
летних детей, имеющих налогооблагаемое имущество, 
управляют им, в том числе исполняя обязанности по 
уплате налогов.

Следовательно, физические лица, признаваемые 
плательщиками налогов на недвижимое имущество, вне 
зависимости от возраста обязаны уплачивать налог в 
отношении находящейся в их собственности или владе-
нии недвижимости.

Не оставляйте место аварии
В Люберцах произошел наезд на пеше-
хода. Водитель с места ДТП скрылся

По предварительным данным, 12 октября в 22.15 неуста-
новленный водитель, управляя неустановленным автомоби-
лем, двигаясь в городе Люберцы по ул. Инициативная со сто-
роны ул. Митрофанова в сторону ж/д станции «Люберцы», в 
районе дома №3 по ул. Инициативная произвел наезд на 
пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по 
ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному 
переходу.

В результате наезда пострадала женщина 56 лет, которой 
в травмпункте Люберец с диагнозом «растяжение связок пра-
вого коленного сустава» была оказана помощь, пострадавшая 
отпущена домой. По данному факту проводится розыск води-
теля, причастного к совершению данного наезда. В результате 
административного расследования будут установлены причи-
ны случившегося.

Очевидцы, откликнитесь! Просим всех, кто стал свиде-
телем данного дорожно–транспортного происшествия, в 
результате которого пострадала женщина, а водитель автома-
шины с места происшествия скрылся, сообщить имеющуюся 
информацию по телефонам: 8–495–501–25–83, 8–495–
501–13–49, анонимность и конфиденциальность гаран-
тируем.

Внимание!
Скрытие с места ДТП считается серьезным правонаруше-

нием. Если участник ДТП уехал с места аварии, то есть не 
выполнил действия, которые прописаны требованиями ПДД 
(п. 2.5), то КоАП РФ предусматривает наказание по статье 
12.27, которая имеет две части:

 по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ предусматривается 
административный штраф в размере одной тысячи рублей.

 по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ ответственность гро-
зить лишением прав на срок от года до полутора лет, либо 
арестом до 15 суток.

Бывают случаи, когда в результате ДТП по неосторожности 
причинен тяжкий или средний тяжести вред здоровью челове-
ка, либо причинен крупный ущерб, и водитель скрывается с 
места происшествия, то в этом случае, он может быть под-
вергнут уголовной ответственности согласно ст. 264 УК РФ. 
Неоказание помощи пострадавшему, находившемуся в опа-

сном для жизни состоянии, также влечет уголовную ответст-
венность по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Если с вами происходит ДТП, не стоит совершать поспеш-
ных действий — это может привести к проблемам более 
серьезным, чем, если бы вы остались на месте для выяснения 
всех обстоятельств аварии. Вполне вероятно, что все окажет-
ся не так плачевно, как думал виновник ДТП, скрываясь с 
места аварии.

Водители! Будьте внимательны и вежливы к другим участ-
никам дорожного движения. При совершении ДТП не услож-
няйте положение, в котором вы оказались, выполните обязан-
ности, предписанные ПДД, и сообщите в отдел ГИБДД по 
телефону 112 или 8–495–501–25–83 и действуйте по 
указанию дежурного по ОГИБДД.

И снова пострадал  
несовершеннолетний пассажир

По предварительным данным, 19 октября в 18.20 неуста-
новленный водитель, управляя автомашиной «Мицубиси 
Лансер», двигаясь по Октябрьскому проспекту в Люберцах со 
стороны области в сторону Москвы, в районе дома №211 
совершил наезд на движущуюся впереди в попутном направ-
лении автомашину «Киа Рио», после чего автомашина «Киа 
Рио» по инерции произвела наезд на препятствие (металличе-
ское барьерное ограждение). Автомашина «Мицубиси Лансер» 
произвела наезд на барьерное ограждение, после чего стол-
кнулась с автомашиной «Киа Спортейдж», двигавшейся также 
в попутном направлении. Водитель автомашины «Мицубиси 
Лансер» с места ДТП скрылся. В результате столкновения 
пострадали водитель и несовершеннолетняя пассажирка 
автомашины «Киа Рио» (девочка 13 лет), которым с травмами 
различной степени тяжести в лечебных учреждениях Люберец 
была оказана медицинская помощь.

Сотрудниками отделения розыска ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» проводятся оперативно–розыскные 
мероприятия. По факту ДТП проводится проверка, в результа-
те которой будут установлены причины случившегося.

Очевидцы откликнитесь! Если вы стали очевидцем дан-
ного дорожно–транспортного происшествия, в результате 
которого пострадали водитель и несовершеннолетний пасса-
жир автомашины «Киа Рио», а водитель с места происшествия 
скрылся, просим вас сообщить имеющуюся информацию по 
телефонам: 8–495–501–25–83, 8–495–501–13–49.

Смертельные 
выходные

В минувшие выходные на территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» произошли два 
ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, 20 октября в 19.55 води-
тель, управляя мотоциклом «Ямаха», двигаясь в Люберцах по 
тротуару внутридворовой территории со стороны 1–го 
Панковского проезда в сторону Егорьевского шоссе, в райо-
не дома №31 по ул. Электрификации не справился с управ-
лением и совершил наезд на металлическое ограждение и 
далее произвел наезд на дерево. В результате ДТП водитель 
мотоцикла «Ямаха», мужчина 36 лет, скончался на месте ДТП 
до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП 
следственным управлением МУ МВД России «Люберецкое» 
проводится проверка, в результате которой будут установле-
ны причины случившегося.

По предварительным данным, 21 октября в 17.50 води-
тель, управляя автомашиной «Хэнде 4389R», двигаясь по 
территории частной организации, расположенной в городе 
Дзержинский, при движении задним ходом произвел наезд 
на пешехода, который находился сзади по ходу движения 
автомашины. В результате ДТП пешеход, мужчина 40 лет, от 
полученных травм скончался в больнице Дзержинского. По 
факту ДТП следственным управлением МУ МВД России 
«Люберецкое» проводится проверка, в результате которой 
будут установлены причины случившегося.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ПРЕКРАЩЕНИЯ БЕЗНАКАЗАННОСТИ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ  
ЖУРНАЛИСТОВ 
Учрежден в 2013 году резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи с целью привлечения внима-
ния мировой общественности к тревожной 
ситуации, ограничивающей возможности жур-
налистов выполнять свою работу и подрываю-
щей право общества на получение достовер-
ной информации.

В ЭТОТ ДЕНЬ
297 лет назад (1721 год) царь Петр I принял 
титул Петра Великого, императора Всерос-
сийского, а Россия стала империей.

ИМЕНИНЫ
Александр Арсений Герасим 
Герман Иван Ирина Леонид Петр 
Михаил Николай Павел Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.05 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
18.00 «Улетное видео»  

«Лучшее» (16+)

19.30 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+) 
Боевик. США, 2010 г.

21.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» (12+)  
Комедия. США, 2008 г.

23.10 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.

1.15 «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. 
ВЫСТРЕЛЫ 
В ДАЛЛАСЕ» (16+) 
США, 1991 г.

4.55 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (16+) 
В годы Великой Отече-
ственной войны в рядах 
Красной Армии, наравне 
с мужчинами, сражалось 
около 600 000 женщин. 
Много женщин было 
и в авиации: летчицы, 
штурманы, стрелки — 
радисты, вооруженцы. 
При этом, женщины — 
авиаторы сражались 
как в составах обычных 
«мужских» авиационных 
полков, так и отдельных 
«женских».

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–1» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «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+) 
Боевик. США, 2003 г.

11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 1997 г.

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

14.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)  
Великобритания — США, 
2005 г.

19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ–ПОЛУКРОВКА» 
(12+) Великобритания — 
США, 2009 г.

22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ–2» (18+)  

Комедия. США, 2015 г.
1.15 «ЦЕНТУРИОН» (16+) 

Боевик. Великобритания 
— Франция — США, 2010 г.

3.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+) 
Великобритания — США 
— Австрия, 1993 г.

4.50 «6 кадров» (16+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Тест  

на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная  

мистика» (16+)

Ведущий документаль-
ного реалити актер 
Андрей Дебрин вместе 
с командой помощников 
будет проводить рассле-
дование самых запутан-
ных историй, которые 
происходят в мире. 

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.15 «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «ДОМ–ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2007 г.

4.35 «Понять. Простить» (16+)

5.05 «Неравный брак» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

6.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» К/ст. им.  
М. Горького, 1973 г.

8.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

17.05 «Жизнь в СССР  
от А до Я» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Разведка боем.  

Секретное оружие  
Виктора Леонова» (12+)

19.35 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+) 
Мосфильм, 1972 г. 

21.35, 23.15 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1985 г. 

23.00 Новости дня
0.35, 4.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Полный  
порядок» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Родственники» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Я не лишний» (12+)

11.00, 11.30 «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» «Инициалы 
на двоих» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Записка от сына» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Казино» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» «Высокая 
ставка» (16+) 

17.30, 18.00 «Слепая» (12+)

18.30 «Человек–невидимка» 
«Владимир Епифанцев» (16+) 

19.30 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК–2» (16+) 
США, 2016 г.  

22.00 «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 

23.00 «УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» (16+) 
США, 2018 г.  

1.00 «Это реальная история» 
«Дело Черепановой» (16+)

2.00 «ЛАБИРИНТ» (12+) 
США, Великобритания, 
1986 г. 

4.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» (12+) 
Великобритания, 2016 г.  

5.30 «Тайные знаки» (12+)

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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+) 
Фантастика.  
Канада — США,  
2011 г.

3.35, 4.20, 5.10 «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 Наталия Антонова, 

Ирина Розанова, 
Иван Оганесян, Юрий 
Батурин, Владимир 
Симонов, Екатерина 
Вуличенко и Анна 
Казючиц в сериале  
«В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)

1.15 Дарья Егорова,  
Евгений Воловенко,  
Иван Жидков, 
Екатерина Соломатина  
и Екатерина Семенова  
в фильме «СРЕДСТВО 
ОТ РАЗЛУКИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)

10.15 «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (12+)

11.30 События
11.50 «ОДНА ЛОЖЬ 

НА ДВОИХ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка.  

Громкие разводы» (16+)

15.50 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

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

19.40 События
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА.  
ВТОРОЕ  
ДЫХАНИЕ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют  
комедиантов» (12+)

1.00 «Вячеслав Невинный. 
Талант  
и 33 несчастья» (12+)

1.40 Петровка, 38 (16+)

1.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)

4.50 «Один + Один»  
Юмористический  
концерт (12+)

5.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «Мальцева» (12+)

9.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.15 «ДЕЛО  
ВРАЧЕЙ» (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 Остросюжетный  
сериал  
«КУБА» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«ВОРОНА» (16+)

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

0.40 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.40 «Место встречи» (16+)

3.35 «Таинственная  
Россия» (16+)

4.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 «Первые в мире» 
8.40 «ДВА КАПИТАНА»
10.20 Шедевры старого кино. 

«ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 
Союздетфильм, 1939 г.

11.50 «Ораниенбаумские игры»
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна
13.20 «Кинематограф личной 

искренности»
14.00 Ступени цивилизации
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Мизия»
16.20 «ДВА КАПИТАНА» 
17.35 Исторические концерты. 

Великие дирижеры. 
Евгений Мравинский

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Московский 

тайник Юсуповых»
21.05 Линия жизни. Татьяна 

Черниговская
22.10 «СИТА И РАМА»  
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
0.20 Портрет поколения. 

«ГУПЕШКА»  
Россия, 2016 г. 

1.45 Искатели
2.30 «Ветер вдоль берега» 

«Прометей» Мульт-
фильмы для взрослых  

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Несвободное падение» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 15.05,  
19.30, 21.55 Новости

7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 
0.40 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона 2018–2019. 
1/8 финала. «Спар-
так» (Москва) — «Анжи» 
(Махачкала) (0+)

11.35 Профессиональный 
бокс (16+)

12.35 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона 2018–2019. 1/8 
финала. «Крылья Сове-
тов» (Самара) — «Крас-
нодар» (0+)

14.35 «Команда мечты» (12+)

15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) — «Гран Канария» 
(Испания)

22.00 Все на футбол! Афиша (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ — «Лилль»

1.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» — 
«Эмполи» (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» — «Айн-
трахт» (0+)

5.00 «Спортивный детектив» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 2 ноября.  

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 «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 «Queen»  
История альбома  
«News of the World» (16+)

1.40 «В наше время» (12+)

3.30 Модный приговор
4.25 «Давай  

поженимся!» (16+)

5.15 Контрольная  
закупка 

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

жись, шоубиз!» (16+)

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

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

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

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

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

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

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

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

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

На речной прогулке Сергей встретил девушку своей 
мечты Таню. Однако судьба сыграла с ним злую шутку — в 
тот же вечер заветный телефон, записанный на клочке бу-
маги, попал в стиральную машинку. С этого момента жизнь 
парня превращается в бесконечный и, казалось бы, без-
надежный поиск — он знает только, что девушку зовут Та-
тьяной. Все это время в огромном городе свою половинку 
ищет Таня. Его имя Сережа, и у нее остался его проездной 
билет…

Режиссер: 
В ролях: Елена Плаксина, Анатолий Руденко.
Россия, 2010 г.

«ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЖЧИН
С легкой руки Михаила Горбачева в 2000 году  
с мужской «дискриминацией» было покончено, 
и мировая общественность стала отмечать 
Всемирный день мужчин ежегодно в первую 
субботу ноября.

В ЭТОТ ДЕНЬ
61 год назад (1957 год) в СССР совершен 
запуск космического аппарата «Спутник–2»  
с собакой Лайкой на борту.
60 лет назад (1958 год) в Париже открыт ком-
плекс зданий ЮНЕСКО.

ИМЕНИНЫ
Аза Александр Алексей Анатолий  
Аркадий Василий Владимир  
Денис Дмитрий Захар Иван 
Илларион Константин Николай 
Павел Пелагея Сергей Федор 
Юлиан Яков

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

жись, шоубиз!» (16+)

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

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

7.45, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)

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

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

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

9.15, 9.45 «Еще дешевле» (12+)

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

11.15 Большое интервью (12+)

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

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

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

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

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

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

23.15, 23.45 «Беларусь 
сегодня» (12+)

5.15, 5.45 «Секретные  
материалы» (16+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА–3.
БАССЕЙН С КРОКО-
ДИЛАМИ» (12+) 

8.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Каламбур» (16+)

9.30, 1.15 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» (16+) 

11.30, 3.10 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА–2» (16+) 

13.20 «МЕДАЛЬОН» (12+)  
15.00 «ДРУГИЕ  

48 ЧАСОВ» (0+) 
16.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ» (12+) 
18.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.

20.40 «Улетное видео»  
«Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «МЕДАЛЬОН» (12+)

5.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) соб- 
рано все, что может по- 
мочь расследованию  
самого запутанного пре-
ступления. Эксперимен-
тальная лаборатория 
оборудована по послед-
нему слову техники, и 
каждый из ее работни-
ков — уникальный специ-
алист в своей области. 
Их задача помогать и 
направлять следствие, 
изучая улики, находить 
ту самую важную, бла-
годаря которой удастся 
определить настоящего 
виновника.

23.50 «Известия.  
Главное»

0.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (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 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+) 
16.00 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

16.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН-
ДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+) 

18.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 7 — 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
(12+) США, 2015 г.

21.00 «ИЗГОЙ–ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2016 г

23.40 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(12+) Фантастический 
боевик. США, 2002 г.

1.30 «Союзники» (16+)

3.00 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+) 
5.30 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(16+)  
Комедия.  
Мосфильм, 1977 г.
Женщина средних лет 
решает разменять  
свою квартиру, где она 
живет вместе с семьей 
дочери. Но встреча  
с обаятельным мужчиной 
благополучно разрешает 
«квартирный вопрос»: 
она переселяется  
к избраннику и на соб-
ственном опыте узнает, 
что значит жить с роди-
телями.

10.25 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

14.20 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СУДЬБА 
ПО ИМЕНИ  
ЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

22.50 «Чудеса» (16+) 
23.50 «6 кадров» (16+)

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

4.25 «Неравный брак» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+) 

5.45 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+) 
Ленфильм, 1963 г. 

7.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…»  
К/ст. им. М. Горького, 
1986 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» 
«Загадки Библии. Наука 
исследует чудо» (16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»  
«Смерть Сталина — 
отравление?» (12+)

12.35 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка»  

«Проклятие миллиардов. 
Охота на Онассисов» (12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Маргарита Симоньян (6+)

14.50 «Специальный  
репортаж» (12+)

15.50 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 

с Николаем Петровым
18.25 «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ»(6+)

5.20 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

10.00 «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО. ЗАГАДКА 
ПЕРСИКОВОГО 
ПИРОГА» (12+) 
Канада, 2016 г. 

11.45 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» (12+) 
Великобритания, 2016 г.  

13.45 «ЛАБИРИНТ» (12+) 
США, Великобритания, 
1986 г. 

15.45 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК–2» (16+) 
США, 2016 г. 

18.00 «Все, кроме  
обычного» (16+) 

19.15 «СУМЕРКИ» (16+) 
США, 2008 г. 

21.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+) 
США, 2009 г. 

0.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+) 
США, 2010 г. 

2.15 «УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» (16+) 
США, 2018 г. 

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

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

5.30 «Тайные знаки» «Любит — 
не любит» (12+)

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, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды  
в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

19.00 «Экстрасенсы.  
Битва сильнейших» (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 «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ» (18+) 
Спортивная  
комедия.  
США, 2013 г.

3.35, 4.25, 5.15 «Stand up» (16+) 
6.10 «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 Алла Юганова, Прохор 
Дубравин, Виктория 
Полторак и Святослав 
Астрамович в фильме 
«МЫ ВСЕ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» (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 Анна Дианова, Аристарх 

Ливанов, Артем 
Григорьев, Алексей 
Анищенко и Вероника 
Пляшкевич в фильме 
«МАРУСЯ» (12+)

1.20 Анна Невская, Эдуард 
 Трухменев, Ирина 
Антоненко и Андрей 
Биланов в фильме 
«СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+)

3.20 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.45 Марш–бросок
6.20 АБВГДейка
6.50 «У ТИХОЙ 

ПРИСТАНИ» (12+)

8.15 Православная  
энциклопедия (6+)

8.40 «Выходные на колесах» (6+)

9.20 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

10.35 «Две жизни  
Майи Булгаковой» (12+)

11.30 События
11.45 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

13.30 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)

14.30 События
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)

17.40 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)

22.00 События
22.20 «Право знать!» (16+)

23.50 «Право голоса» (16+)

2.40 «Донбасс.  
Постхаризматический 
период»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.10 «Список Берии.  
Железная хватка 
наркома» (12+)

3.50 «Удар властью.  
Арсений Яценюк» (16+)

4.35 «Прощание.  
Юрий Богатырев» (16+)

5.15 Линия защиты (16+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

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

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
Сергей Мазаев (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»  
Валерий Сюткин (16+)

2.10 Лев Дуров, Елена 
Майорова, Александр 
Фатюшин в остросюжет-
ном фильме  
«34–Й СКОРЫЙ» (16+)

3.50 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» 

8.50 «Ох и Ах» «Ох и Ах идут в 
поход» «Конек–Горбунок» 

10.25 «Передвижники. Николай 
Ярошенко»

10.50 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 

12.10 «Лакцы. Каменная книга»
12.40 «Научный стенд–ап»
13.25 «Живая природа Японии» 
14.15 «Класс. Академия рус-

ского балета имени 
А.Я.Вагановой»  

15.10 «Первые в мире» 
15.30 Иллюзион. «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ»  
Мосфильм, 1941 г. 

17.00 «Сладкая жизнь» 
17.45 Кино о кино. «Калина 

красная» «Слишком рус-
ское кино» 

18.25 «Романтика романса» 
Избранное

20.30 Больше, чем любовь
21.10 «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 

22.30 Dance Open. Между-
народный фестиваль 
балета. Гала–концерт 
звезд мировой сцены

0.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 

1.25 «Живая природа Японии» 
2.20 «Банкет» «Кот в сапогах» 

Мультфильмы  
для взрослых

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Несвободное падение» (16+)

7.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.40 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)

9.30, 12.20, 17.45, 19.30 
Новости

9.40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Джона Райдера (16+)

11.20 Все на футбол! Афиша (12+)

12.25 Все на Матч! 
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Арсенал» 
(Тула)

15.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов–
Дон» (Россия) — «Копен-
гаген» (Дания)

17.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах

19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» — «Ливерпуль» 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Кальяри» 
0.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала

2.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Реймс» — 
«Монако» (0+)

4.15 Шорт–трек. Кубок мира (0+)

5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

6.00 Новости
6.10 Василий Шукшин  

в фильме  
«ДВА ФЕДОРА»

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 «Любовь Полищук. 

Последнее танго» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «На 10 лет моложе» (16+)

13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)

16.30 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

18.00 «Эксклюзив»  
с Дмитрием  
Борисовым (16+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Фигурное катание.  
Гран–при 2018. Трансля-
ция из Финляндии

1.00 Катрин Денев в комедии 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» (16+)

3.00 «Мужское / Женское» (16+)

3.50 Модный приговор
4.50 «Давай поженимся!» (16+) 

Маруся живет в поселке с маленьким сыном, выращи-
вает розы и не мечтает о лучшей доле. Случайная встреча 
со столичным музыкантом Иннокентием круто меняет 
ее жизнь — он уговаривает ее выйти замуж и забирает с 
сыном в Москву. В столице Маруся оказывается в совер-
шенно чужой обстановке — дед Иннокентия знаменитый 
артист Петр Ланской категорически отказывается прини-
мать в семью женщину не их круга. Он задается целью раз-
рушить этот брак.

Режиссер: Петр Степин.
В ролях: Анна Дианова, Алексей Анищенко.
Россия, 2018 г.

«МАРУСЯ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ —  
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Этот праздник установлен в честь важного 
события в истории России — освобождения 
Москвы от польских интервентов в 1612 году 
и приурочен к Дню Казанской иконы Божией 
Матери.

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ  
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
139 лет назад (1879 год) запатентован пер-
вый кассовый аппарат.

ИМЕНИНЫ
Александр Анна Василий  
Владимир Герман Григорий 
Денис Елизавета Захар Иван 
Ираклий Константин Максим 
Николай Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА–3. 
БАССЕЙН С КРОКО-
ДИЛАМИ» (12+)

8.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «АПОСТОЛ» (16+)  
Драма.  
Россия, 2008 г.
В начале войны немцы 
забрасывают в СССР 
своего диверсанта. 
Высадка проходит 
неудачно — шпиона за-
хватывает НКВД. 

14.10 «Великая война» (12+) 
23.30 «ВОЙНА  

ХАРТА» (16+)  
Военная драма.  
США, 2002 г.

1.55 «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+) 
Военная драма.  
США, 2008 г.

4.05 «Улетное видео» (16+)

5.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) 

5.55 «Светская хроника» (16+)

6.50 «Моя правда.  
Барбара Брыльска» (12+) 

7.35 «Моя правда.  
Игорь Петренко» (12+) 

8.25 «Моя правда.  
Леонид Быков» (12+) 

9.15 «Моя правда.  
Светлана Крючкова» (12+) 

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда  
о… фастфуде» (16+) 

11.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+) 

13.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+) 
14.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)

17.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+) 

0.45, 1.30, 2.20, 3.05 3.40,  
4.20 «Мое родное» (12+) 

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 «Слава богу,  

ты пришел!» (16+) 
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ» (16+)  
Фэнтези. 
Великобритания — США, 
2005 г.

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ–ПОЛУКРОВКА» 
(12+) Фэнтези. 
Великобритания — США, 
2009 г.

18.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 
Комедия.  
США, 2009 г.

21.00 «СТАЖЕР» (16+)  
Комедия. США, 2015 г.

23.30 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+) 
Фантастическая драма. 
США, 2008 г.

2.45 «ЦЕНТУРИОН» (16+) 
Боевик. Великобритания 
— Франция — США, 
2010 г.

4.35 «6 кадров» (16+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.30 «ЗНАХАРЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Польша, 1982 г.

10.10 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+) 
Историческая драма 
США, 1939 г.

14.35 «СКАРЛЕТТ» (16+) 
Мелодрама.  
США, 1994 г.
Неужели Рэтт Батлер и 
Скарлетт О’Хара рас-
стались навсегда? Что 
ждет очаровательную и 
гордую южанку, на чью 
долю выпали жестокие 
испытания и лишения, 
сделавшие из бойкой 
девчонки сильную и не-
зависимую женщину? 
Скарлетт О`Хара никогда 
не отступала перед труд-
ностями и теперь она 
намерена вновь побо-
роться за свое счастье…

21.45 «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)  
Фэнтези.  
США — Великобритания, 
2014 г.

23.35 «6 кадров» (16+)

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

4.20 «ВСЕ НАОБОРОТ» (16+) 
Лирическая комедия. 
К/ст. им.М. Горького, 
1981 г.

5.30 «Домашняя кухня» (16+) 

5.40 «ЕГОРКА»  
К/ст. им. М. Горького, 
1984 г.

6.55 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+) 
Мосфильм, 1972 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.  
«Фашизм. Новая  
версия» (12+)

13.00 Новости дня
13.35 «Специальный  

репортаж» (12+)

14.00 «СНАЙПЕР.  
ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский  

детский вокальный  
конкурс «Юная звезда» 

23.00 «Фетисов»  (12+)

23.45 «ЗВЕЗДА» (12+)

Ленфильм, 1949 г. 
1.40 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ» (12+)  
Ленфильм, 1974 г. 

3.20 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)

Беларусьфильм, 1979 г. 
5.05 «Прекрасный полк.  

Евдокия» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00, 9.30 «Полный  
порядок» (16+) 

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+) 
13.30 «ДОМ У ОЗЕРА» (12+) 

США, 2006 г. 
15.30 «СУМЕРКИ» (16+) 

США, 2008 г. 
17.45 «СУМЕРКИ.  

САГА.  
НОВОЛУНИЕ» (16+) 
США, 2009 г. 

20.15 «СУМЕРКИ.  
САГА.  
ЗАТМЕНИЕ» (16+) 
США, 2010 г. 

22.30 «Все, кроме  
обычного» (16+)

23.45 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (12+) 
США, 1939 г. 
Могучие ветры Граждан-
ской войны в один миг 
уносят беззаботную 
юность южанки Скарлетт 
О’Хара, когда привыч-
ный шум балов сменя-
ется грохотом канонад 
на подступах к родному 
дому. 

4.00 «Тайные знаки»  
«Помнить нельзя  
забыть» (12+)

4.45 «Тайные знаки»  
«Как стать  
невидимкой» (12+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Гипноз» (12+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 

Юмористическая  
программа

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+) 
Юмористическая  
программа

20.00 «Танцы» (16+)  
Развлекательное шоу

22.00 «Stand Up» (16+)  
Юмористическая  
передача

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 
(18+) Комедийный 
вестерн. США, 2014 г.

3.40 «ТНТ Music» (16+) 
4.05, 4.50, 5.40 «Stand up» (16+) 
6.00 «Импровизация» (16+)

5.40 «Сам себе режиссер»
6.30 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
6.55 «Утренняя почта»
7.35 «Русская смута. История 

болезни» Фильм Алексея 
Денисова (12+)

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»
12.15 Анастасия Уколова, 

Григорий Антипенко, 
Валерий Афанасьев  
и Анна Невская  
в фильме «ОНА СБИЛА 
ЛЕТЧИКА» (12+)

16.15 Ольга Дятловская, Миха- 
ил Химичев и Максим 
Радугин в фильме 
«НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

1.30 Юлия Кадушкевич, 
Юрий Цурило, Наталья 
Громушкина и Павел 
Делонг в фильме 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)

5.45 «ЛЮБОВЬ  
ЗЕМНАЯ» 
Председатель колхоза 
Захар Дерюгин, имея 
семью, полюбил Маню 
Поливанову. Маня рожает 
от него сына. Захара 
исключают из партии и 
снимают с должности 
председателя.

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

9.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)

10.30 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 

11.30 События
11.45 «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН»
12.35 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

14.30 События
14.45 «ДЕДУШКА» (12+)

16.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

20.40 Детектив по воскре-
сеньям. «ШРАМ» (12+)

0.25 События
0.40 Петровка, 38 (16+)

0.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)

4.05 «Один + Один»  
Юмористический  
концерт (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

5.25 «Центральное  
телевидение» (16+)

7.20 «Устами младенца» (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

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 Сегодня
19.35 «Звезды сошлись» (16+)

21.15 Алла Пугачева, Филипп 
Киркоров, Николай 
Басков, Григорий Лепс 
и другие на юбилейном 
вечере поэта Михаила 
Гуцериева (12+)

23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн 
ринг» Специальный 
выпуск (12+)

0.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

2.30 «Идея на миллион» (12+)

3.50 «Поедем, поедим!» (0+)

4.25 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией 
Матери

7.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»  
8.50 «Волк и семеро козлят» 

«Чиполлино» 
9.40 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы — грамотеи!» 
10.50 «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 

12.10 «Первые в мире»
12.25 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.05 «Общее дело» 
13.35 Международный фести-

валь цирка в Монте–Карло
15.35 Иллюзион. «ВЕСНА» 

Мосфильм, 1947 г. 
17.25 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка 
наших сердец»

19.50 Кино о кино. «Лютики–
цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»  

20.30 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»  

21.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио

23.45 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 

1.05 «Сладкая жизнь»
1.50 Диалоги о животных.  

Московский зоопарк
2.30 «Хармониум» Мультфильм 

для взрослых

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

8.00 Смешанные единобор-
ства. M–1 Challenge (16+)

9.45 Все на Матч! События 
недели (12+)

10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 
16.55, 20.15, 21.35 
Новости

10.25 «Спортивные итоги  
октября»  (12+)

11.25, 14.40 Автоспорт.  
Mitjet 2L. Кубок России

12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала (16+)

13.35 «Кибератлетика» (12+)

14.10, 15.50, 20.20, 0.40 Все 
на Матч! 

16.25 «Ген победы» (12+)

17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
«Йокерит» (Хельсинки)

21.05 «Новая школа. молодые 
тренеры Европы» (12+)

21.40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» — 
«Сельта» 

1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Металлург» 
(Македония) — «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

2.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» — 
«Марсель» (0+)

4.45 Шорт–трек.  
Кубок мира (0+)

6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» (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 «Леонид Гайдай. «Брил-

лиантовый вы наш!» (12+)

11.10 «Бриллиантовая рука» 
Рождение легенды (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
13.55 Анатолий Папанов  

в фильме «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА»

15.20 Кино в цвете. 
«БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

17.10 «Три аккорда» (16+)

19.00 Андрей Миронов, Юрий 
Никулин, Анатолий 
Папанов в комедии 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых  

и Находчивых» Встреча 
выпускников–2018 (16+)

23.30 Фигурное катание.  
Гран–при 2018. Трансля-
ция из Финляндии

1.30 Ален Делон, Орнелла Мути 
в фильме «СМЕРТЬ 
НЕГОДЯЯ» (16+)

3.50 Модный приговор
4.50 «Давай поженимся!» (16+) 

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15 «Сделано в СССР» (12+)

6.55, 8.55, 11.55, 14.55, 
17.55, 20.40, 22.55 
«Мир науки» (12+)

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

7.45, 9.55, 12.55, 16.55, 
19.55, 22.45 «Вместе 
выгодно» (12+)

7.55, 10.55, 13.55, 15.55, 18.55 
«Культурный обмен» (12+)

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

8.45, 14.15, 23.15 «Стильный 
мир» (16+)

9.15, 9.45, 15.15, 15.45, 21.45  
«С миру по нитке» (12+)

10.15, 10.45, 20.15 «Культ//
Туризм» (16+)

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

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

16.15, 23.45 «Посторонним 
вход разрешен» (12+)

17.15, 17.45 «Любимые  
актеры 2.0» (12+)

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Бену Уитакеру уже 70 лет и он вдовец, который не же-
лает заканчивать свою жизнь, мучаясь от безделья, как 
большинство стариков. Бен решает устроиться на работу. 
Так пенсионер начинает свою карьеру в Интернет–про-
екте, посвященном моде. Бен знакомится со своей на-
чальницей Джулс Остин — молодой и целеустремленной 
женщиной, которой приходится не только управлять ком-
панией, но и успевать воспитывать своего ребенка. Пона-
чалу их отношения не заладились...

Режиссер: Нэнси Майерс.
В ролях: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене Руссо.
США, 2015 г.

«СТАЖЕР»

СТС
21.00
Комедия
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В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 

  
— Мадам, я слышал вчера ваше 

пение.
— Ну что вы, я просто убивала время!
— Вы выбрали страшное оружие!

  
Семинар: «Как перестать тратить 

деньги так, как будто они у тебя есть».

  
Изба горела и горела, а конь скакал, 

скакал, скакал.
Стояли три нерусских бабы, не зная, 

что и предпринять…

  
— Я один не понимаю, как выбирают 

мисс Вселенная, если с других планет 
никто не участвует?

  
Если есть гриб «груздь», значит, 

должен быть гриб «радоздь».

  
Моя бабушка начала ходить по пять 

километров в день, когда ей было 60. 
Ей сейчас 97, и мы понятия не имеем, 
где она.

  
Теперь выражение «сделать переда-

чу Кокорину» имеет совсем другой 
смысл…

  
Смотрел я передачу про навозных 

жуков. Очень интересно! Они почти как 
люди — насобирают навоза, а потом 
катят его перед собой всю жизнь…

  
— Интересно, куда я попаду, если 

буду соблюдать все заповеди?
— В заповедник!

  
Живешь полной и насыщенной жиз-

нью с множеством приключений, а 
потом оказывается, что это алкого-
лизм.

  
Коротко о главном: «Гденьги?»

  
Птица Феникс довела до истерики 

работников крематория…

  
Когда читаешь книги современных 

авторов, в голову невольно приходит 
мысль: «Сохрани лес — публикуйся в 
Интернете».

  
Любимая поговорка моего инструк-

тора автошколы: «Дьявол кроется в пе-
далях».

  
Кстати, ничего плохого не хочу ска-

зать, но знаю многих старых алкоголи-
ков и ни одного старого вегана.

  
Был на свадьбе. Гуляли весело и 

хорошо! Только устал очень! Больше 
жениться не буду!

  
Рентген показал, что Лена в бук-

вальном смысле поняла фразу «Прини-
майте по две чайные ложки в день».

  
Два одессита беседуют на бытовые 

темы:
— Сема, а когда у нас будет горячая 

вода?
— А вот приедет Варфоломей, уда-

рит посохом в скалу, и горячая вода 
пойдет! Библию читать надо.

— Сема, но это же тогда будет свя-
тая вода! Соответственно, и тариф…

— Тарифы — это отдельная тема. 
Они сами по себе священны.

  
Из чата питерских предпринимате-

лей:
— Привет! Кто может помочь с от-

крытием кофейни?
— Попробуй дверь на себя.

� СУДОКУ ЧЕТ–НЕЧЕТ

� ОТВЕТЫ №42

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 ЧЕТНЫЕ ЦИФРЫ, А В КЛЕТКАХ, ПОМЕ-
ЧЕННЫХ ДРУГИМ ЦВЕТОМ, ТОЛЬКО НЕЧЕТНЫЕ. 
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru
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ВАЛЬС
ВИШНЯ
КАНУН
ПТИЦА
СКУНС
СОТНЯ
ЧИСЛО
ШОССЕ
АНАНАС
ВНУЧКА
ВОСТОК
ИЗМЕНА
КЛАПАН
КУРСОР
ЛЬСТЕЦ
МИНУТА
НОЧЛЕГ
ОСМОТР

ОСТРИЕ
ОЦЕНКА
ПУЗЫРЬ
РАЗВАЛ
СОРОКА
СТОЙКА
СУПРУГ
ТАЙФУН
ТРЯСКА
УПАДОК
ЦИНИЗМ
ЧАБРЕЦ
ЭСКОРТ
ЯРОСТЬ
БУЛЬВАР
НИЗОСТЬ
СЛЕСАРЬ
СОСИСКА

ИЗ БУКВ В КАЖДОЙ СТРОКЕ СОСТАВЬТЕ СЛОВО–АНАГРАММУ 
И ВПИШИТЕ ИХ В ТЕ ЖЕ СТРОКИ СОСЕДНЕГО БЛОКА.  
ЕСЛИ ВЫ ВСЕ СДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНО, ТО В ВЫДЕЛЕННЫХ 
КЛЕТКАХ СМОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. 

ВЕТРЕНИЦА
ИММИГРАНТ
КИЛОГРАММ
ЛЕЙТЕНАНТ
МИЛОСТЫНЯ
РИСОВАНИЕ
САНАТОРИЙ
ФИЛОСОФИЯ
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Постановление администрации  
городской округ Дзержинский

№568–ПГА от 8 августа 2018 года

О порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда 
Администрации «Городской округ 

Дзержинский»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона 
№131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и в целях определения порядка финансового обеспе-
чения за счет средств резервного фонда Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» непредвиденных расходов, в том числе на проведе-
ние аварийно–восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предлагаемый Порядок использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский». 

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
города от 12.05.2009 года №356–ПГД «О порядке исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда Ад-
министрации города».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города.

Отв. Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-

та его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да по экономике и финансам Куликова Д.В.

Глава городского округа 
В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Администрации городского округа 

№568–ПГА от 8 августа 2018 года

ПОРЯДОК 
использования бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда Администрации 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со 
статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона №131–ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», и определяет цели, 
механизм и условия предоставления и использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» (далее по тексту — резервный фонд), регламентиру-
ет осуществление контроля за использованием указанных 
средств и отчетность об их использовании.

1. Цели предоставления и использования 
средств резервного фонда 

1.1. Средства резервного фонда направляются на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе на:

— предупреждение ситуаций, которые могут привести 
к нарушению функционирования систем жизнеобеспече-
ния населения города и ликвидацию их последствий;

— организацию и осуществление на территории му-
ниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» (далее — городского округа) неотложных мероприя-
тий по предупреждению терроризма и экстремизма, мини-
мизации их последствий, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению Российской Феде-
рации;

— предупреждение массовых заболеваний и эпиде-
мий, эпизоотий на территории городского округа, включая 
проведение карантинных мероприятий и ликвидацию их 
последствий;

— организацию проведения на территории городско-
го округа неотложных мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к веде-
нию Российской Федерации;

— оказание мер социальной поддержки пострадав-
шим и (или) семьям лиц, погибших в результате опасных 
природных явлений, стихийных бедствий, катастроф, ава-
рий, пожаров, террористических актов и иных чрезвычай-
ных ситуаций, повлекших тяжкие последствия;

— неотложные мероприятия по обеспечению обяза-
тельств органов местного самоуправления по защите и га-
рантиям конституционных прав граждан;

— осуществление иных неотложных мероприятий по 
решению вопросов, отнесенных к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский».

1.2. На основании заключенных договоров (соглаше-
ний, актов) средства резервного фонда могут направлять-
ся на финансовое обеспечение следующих непредвиден-
ных расходов:

— бюджетные ассигнования организациям, иным му-
ниципальным образованиям, юридическим лицам в связи с 
произошедшими на их территории стихийными бедствия-
ми, катастрофами, авариями, пожарами, террористиче-
скими актами и иными событиями, повлекшими тяжкие 
последствия;

— оказание мер социальной поддержки гражданам, а 
также членам их семей, пострадавшим в результате прои-
зошедших на территории городского округа и Московской 
области стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, 
террористических актов и иных событий, повлекших тяж-
кие последствия;

— оказание мер социальной поддержки и гуманитар-
ной помощи социально незащищенным категориям гра-
жданам.

1.3. В случае отсутствия, либо при недостаточности 
средств резервного фонда администрации муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский» на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий средства резервного 
фонда администрации городского округа могут направ-
ляться на финансовое обеспечение проведения аварийно–
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.

2. Порядок предоставления и использования 
средств резервного фонда 

2.1. Средства резервного фонда предоставляются на 
безвозвратной и безвозмездной основе в пределах разме-
ра резервного фонда, утвержденного решением Совета 
депутатов «Городской округ Дзержинский» о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

2.2. Размер резервного фонда утверждается решени-
ем Совета депутатов «Городской округ Дзержинский» о 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период и не может превышать 3 процента утвержденного 
указанным решением общего объема расходов.

2.3. Средства резервного фонда предоставляются 
при условии, что средства, необходимые на осуществле-
ние соответствующих расходов, не предусмотрены реше-
нием Совета депутатов «Городской округ Дзержинский» о 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, указанных в части 1 настоящего Порядка, либо при 
недостаточности указанных средств в расходной части 
местного бюджета на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 1.3 раздела 
1 настоящего Порядка, средства резервного фонда предо-
ставляются и используются в соответствии с порядком ис-
пользования бюджетных ассигнований резервного фонда 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий, утвержденным норма-
тивно–правовым актом администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский».

2.5. Основанием для предоставления средств резерв-
ного фонда является Постановление администрации муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский», 
предусматривающее предоставление средств резервного 
фонда с указанием цели осуществления расходов, получа-
теля средств, размера предоставляемых средств, долж-
ностного лица, ответственного за осуществление контроля 
за использованием предоставленных средств резервного 
фонда и отчета об его использовании.

При необходимости, указанное постановление может 
содержать и другие условия предоставления средств ре-
зервного фонда.

2.6. Основанием для подготовки Постановления ад-
министрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» является поручение (задание) главы 
городского округа, данное на основании письменного мо-
тивированного обращения заместителей главы админист-
рации городского округа, руководителей и директоров уч-
реждений, предприятий, направленного на имя главы го-
родского округа.

К указанному обращению прилагаются:
— документы, послужившие основанием для обраще-

ния (акт, постановление, служебная записка руководителя, 
мотивированное обращение и т.д.);

— расчет размера предлагаемых для предоставления 
средств резервного фонда;

— документы, подтверждающие обоснованность про-
изведенного расчета предлагаемых для выделения 
средств резервного фонда.

При необходимости, к указанному обращению прила-
гаются также иные документы, подтверждающие необхо-
димость и неотложность осуществления расходов на соот-
ветствующие цели.

2.7. В соответствии с поручением главы городского 
округа о подготовке постановления должностные лица ад-
министрации городского округа, к компетенции которых 
относится осуществление исполнительно–распорядитель-
ной деятельности в соответствующей сфере, обеспечива-
ют подготовку постановления, его согласование (визиро-
вание). При подготовке постановления указанные долж-
ностные лица и руководители вправе запрашивать и 
получать документы и информацию, предусмотренные на-
стоящим Порядком, которые необходимы для решения 
вопроса о предоставлении средств резервного фонда.

2.8. Постановление администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» является 
основанием для внесения соответствующих изменений в 
сводную бюджетную роспись местного бюджета.

2.9. Подтверждение денежных обязательств, подле-
жащих исполнению за счет средств резервного фонда, 
осуществляется в соответствии с Порядком исполнения 
местного бюджета по расходам.

2.10. Постановление администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» о выделении 
денежных средств из резервного фонда является право-
вым основанием для возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению после внесения соответ-
ствующих изменений в реестр расходных обязательств 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский».

2.12. Средства резервного фонда, предоставленные в 
соответствии с Постановлением администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский», 
подлежат использованию в течение финансового года, для 
исполнения расходных обязательств в котором они были 
предназначены. Постановления администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» о 
предоставлении денежных средств из резервного фонда 
принимаются Управлением финансами администрации го-
родского округа в течение финансового года, для исполь-
зования в котором предусмотрен данный резервный фонд.

2.13. Средства резервного фонда, не использованные 
в текущем финансовом году, подлежат возврату в местный 
бюджет, за исключением случаев, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за использованием средств 
резервного фонда и отчетность  

об их использовании
3.1. Контроль за целевым использованием средств, 

предоставленных из резервного фонда, осуществляется 
заместителями главы администрации города по направле-
ниям, финансовым органом, органом финансового контр-
оля.

3.2. Получатели соответствующих средств резервного 
фонда несут персональную ответственность за достовер-
ность расходования данных средств, документов, пред-
ставленных ими для финансирования расходов, предусмо-
тренных настоящим Порядком, и нецелевое использова-
ние средств резервного фонда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Московской 
области.

3.3. Выделенные из резервного фонда средства отра-
жаются в бюджетной отчетности согласно бюджетной клас-
сификации Российской Федерации с учетом детализации 
расходов местного бюджета.

3.4. Получатели средств резервного фонда из местно-
го бюджета представляют в течение 15 календарных дней в 
Управление финансами администрации городского округа 
отчетность об использовании предоставленных средств 

резервного фонда по форме согласно Приложению к на-
стоящему Порядку.

3.5. Управление финансам администрации городско-
го округа ежеквартально представляет в Совет депутатов 
информацию об использовании средств резервного фонда 
в составе отчета об исполнении бюджета за соответствую-
щий период.

3.6. Заместители глав городского округа, сотрудники 
администрации городского округа несут персональную от-
ветственность за достоверность документов предостав-
ленных или для финансирования расходов предусмотрен-
ных настоящим Порядком в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Московской 
области.

3.7. Заместители глав городского округа, сотрудники 
администрации городского округа несут персональную от-
ветственность за достоверность документов предостав-
ленных ими для финансирования расходов предусмотрен-
ных настоящим Порядком в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Московской 
области.

Глава городского округа 
 В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение к Порядку
Отчет об использовании средств  

резервного фонда.
В рублях

Поста-
новле-

ние
От 

____ 
№___

Цели 
выделе-

ния 
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Постановление администрации  
городской округ Дзержинский

№779–ПГА от 3 октября 2018 года

О проведении публичных слушаний  
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 «О Положении 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 округа ответственным 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 — 25.10.2018 г.
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 Куликова Д.В.

Первый заместитель главы администрации 
городского округа Н.В.ФЕДЮШКИН

Проект решения Совета депутатов 
городского округа Дзержинский

№__ от 19 декабря 2018 года

О бюджете муниципального  
образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2019 год  
и на плановый период  

2020 и 2021 годов

Рассмотрев представленный главой городского окру-
га Дзержинский Проект Решения «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Совет депу-
татов городского округа

РЕШИЛ:
1. Принять  «Бюджет муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов » (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угреш-
ские вести» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Дзержинский.

 Председатель Совета депутатов  
городского округа С.М. ДУБИН

          Глава городского округа 
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение к Решению Совета депутатов городского округа 
 № ____от  19 декабря 2018 года

Бюджет муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»  

на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Му-

ниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» (далее — бюджет) на 2019 год:

1.1 общий объем доходов бюджета в сумме 1 940 920 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 822 228 тыс. рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета в сумме 2 045 992 
тыс. рублей;

1.3 дефицит бюджета в сумме — 105 072 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета на 

плановый период 2020 и 2021 годов:
2.1 общий объем доходов бюджета на 2020 год в 

сумме 1 819 824 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 730 
604 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 844 990 тыс.ру-
блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 694 750 тыс. рублей;

2.2 общий объем расходов бюджета на 2020 год в 
сумме 1 923 213 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 951 
196 тыс. рублей;

2.3 дефицит бюджета на 2020 год в сумме –103 389 
тыс. рублей и на 2021 год в сумме –106 206 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2019 год в сумме 41 079 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 41 079 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 41 079 
тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить:
— поступления доходов в бюджет на 2019 год соглас-

но Приложению 1 к Бюджету;
— поступления доходов на плановый период 2020 и 

2021 годов согласно Приложению 2 к Бюджету.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов от-

дельных доходов бюджета муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», подлежащих администри-
рованию на местном уровне в 2019 году и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, (далее — Главные администраторы 
доходов) согласно Приложению № 3 к Бюджету.

2. Главные администраторы доходов вправе уточнять 
перечни кодов бюджетной классификации отдельных до-
ходных источников бюджета с последующим внесением 
изменений в Приложение №3 к Бюджету.

Статья 4
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов:

— на 2019 год согласно Приложению 4 к Бюджету;
— на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

Приложению 5 к Бюджету.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-

жета : 
— на 2019 год, согласно Приложению 6 к Бюджету;
— на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

Приложению 7 к Бюджету.
3. Утвердить расходы бюджета по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

— на 2019 год, согласно Приложению 8 к Бюджету;
— на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

Приложению 9 к Бюджету.
Статья 5
Утвердить:
— источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета на 2019 год согласно Приложению 10 к Бюдже-
ту;— источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
Приложению 11 к Бюджету;

— перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский», 
подлежащих администрированию на местном уровне в 
2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов, соглас-
но приложению №12 к Бюджету.

Статья 6
Установить, что в первоочередном порядке финанси-

руются утвержденные в бюджете расходы по выплате зара-
ботной платы с начислениями работникам бюджетной 
сферы (денежному довольствию), надбавки к ней, стипен-
дии, на предоставление мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, питанию в отраслях «Образо-
вание», «Здравоохранение», проведению выборов и рефе-
рендумов, организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в период школьных каникул, расходы 
из резервного фонда Администрациигородского округа на 
непредвиденные расходы, а также на погашение муници-
пального долга.
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Статья 7
Установить, что Управление финансами Администрации городского округа 

доводит предельные объемы финансирования в 2019 году и в плановом периоде 
2020 и 2021 годов до получателей средств бюджета и финансирует субсидию 
бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального зада-
ния с учетом фактического поступления доходов в бюджет.

Статья 8
Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов органы 

местного самоуправления и муниципальные учреждения городского округа впра-
ве финансировать культурно–массовые и физкультурно–оздоровительные меро-
приятия, проводимые профсоюзными организациями, а также мероприятия по 
организации оздоровительной кампании детей и подростков в размере не более 
двух процентов от объема расходов по обеспечению деятельности соответствую-
щего органа местного самоуправления или муниципального учреждения.

Финансирование мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на расходы по обеспече-
нию деятельности соответствующих органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений городского округа (без учета средств на ремонт и обору-
дование).

Порядок финансирования культурно–массовых и физкультурно–оздорови-
тельных мероприятий, а также мероприятия по организации оздоровительной 
кампании детей и подростков, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
устанавливается Администрацией городского округа.

Статья 9
Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов органы 

местного самоуправления вправе осуществлять оплату услуг кредитных органи-
заций по перечислению заработной платы лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, работникам, согласно заклю-
ченным в соответствии с законодательством Российской Федерации соответст-
вующим договорам (контрактам), в пределах утвержденных в установленном 
законодательством порядке и бюджетных смет.

Статья 10 
1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Дзержинский на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусматриваются средства 
на расходы, связанные с доставкой и пересылкой денежных средств, для предо-
ставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

2. Перечисление средств на расходы, предусмотренных частью 1 настоя-
щей статьи, осуществляется на основании договоров (контрактов), заключенных 
Администрацией муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
с соответствующими хозяйствующими субъектами на доставку и пересылку де-
нежных средств для предоставления в городском округе мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан.

3. Установить, что размер платы за доставку и пересылку денежных средств 
на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
за счет средств бюджета не должен превышать:

— 0,75 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке кредит-
ными организациями.

Статья 11 
1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов:
— разрешается страхование объектов строительства, финансируемых за 

счет средств бюджета, и ответственность за причинение при осуществлении 
строительства указанных объектов вреда третьим лицам;

— страхование объектов, указанных в настоящей статье, осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в расходах бюджета на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов на бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства.

2. Отбор страховых организаций для осуществления страхования объектов, 
указанных в настоящей статье, производится на конкурсной основе в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области.

Статья 12 
Установить, что в целях обеспечения эффективности управления и распоря-

жения муниципальной собственностью в рамках бюджета на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов предусматриваются средства на оплату услуг фи-
нансовых консультантов на рынке ценных бумаг, оценщиков, адвокатов, аудито-
ров, отбираемых на конкурсной основе, а также на проведение технической 
инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Статья 13
1. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные 

расходы за счет средств бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, а также сокращающие его доходную часть, реализуются только при нали-
чии источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям бюджета на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов после внесения соответствующих изменений и дополнений в 
настоящее Решение.

2. В случае противоречия настоящему Решению положений нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательства, реализация которых обеспе-
чивается за счет средств бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, применяется настоящее Решение.

3. В случае если реализация мероприятий, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами, не в полной мере обеспечена источниками финансирова-
ния в бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, указанные 
мероприятия реализуются в пределах доходов, предусмотренных настоящим 
Решением. 

Статья 14
Установить, что муниципальные унитарные предприятия представляют в 

Управление финансами Администрации городского округа сведения о своих 
заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организа-
ций, в том числе банков, и иных организаций в течении пяти рабочих дней после 
заключения договора. 

Статья 15
Установить:
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 ян-

варя 2020 года 480 000 тыс. рублей, в том числе:
— по кредитам, полученным Администрацией городского округа от имени 
муниципального образования 480 000 тыс. рублей;
— по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;
1.2 верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

1 января 2021 года 535 000 тыс. рублей, в том числе:
— по кредитам, полученным Администрацией городского округа от имени 
муниципального образования 535 000 тыс. рублей;
— по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;
1.3 верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

1 января 2022 года 570 000 тыс. рублей, в том числе:
— по кредитам, полученным Администрацией городского округа от имени 
муниципального образования 570 000 тыс. рублей;
— по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга в течение 2019 

года в размере 559 346тыс. рублей, в течение 2020 года в размере 544 610 тыс.
рублей, в течение 2021 года в размере 575 120 тыс.рублей.

Статья 16
Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Дзер-

жинский:
— на 2019 год на обслуживание муниципального долга, подлежащего пога-

шению в 2020 году, в размере 44 000 тыс. рублей;
— на плановый период 2020 и 2021 годов на обслуживание муниципального 

долга, подлежащего погашению в 2020 году составит 44 000 тыс. рублей, в 2021 
году размере 41 576 тыс. рублей.

Статья 17
Установить предельный объем заимствований в течение 2019 года в сумме 

480 000 тыс. рублей, в течение 2020 года в сумме 535 000 тыс. рублей, в течение 
2021 года в сумме 570 000 тыс. рублей.

Статья 18
1. Установить размер резервного фонда Администрации городского округа 

на 2019 год в сумме 8 000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8 000 тыс. рулей, на 
2021 год в сумме 8 000 тыс. рублей; размер резервного фонда Администрации 
городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий на 2019 год в сумме 2 000 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 2 000 тыс. рулей, на 2021 год в сумме 2 000 тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервного фонда Администрации городского 
округа направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе на проведение аварийно–восстановительных работ и иных меропри-
ятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций.

Статья 19
Установить размер дорожного фонда на 2019 год в сумме 50 140 тыс. ру-

блей, на 2020 год в сумме 34 874 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 34 874. тыс. 
рублей.

Статья 20
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований:
— на 2019 год, согласно Приложению 13 к Бюджету;
— на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно Приложению 14 к Бюд-

жету.
Статья 21
Установить, что заключение Администрацией городского округа от имени 

муниципального образования муниципальных контрактов (кредитных догово-
ров, соглашений), с учетом изменений и дополнений к ним, осуществляются на 
следующих условиях:

— предельная сумма кредита по одному кредитному договору — до 100 000 
тыс. рублей (включительно);

— процентная ставка определяется по итогам открытых конкурсов и (или) 
аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения муниципаль-
ных контрактов (кредитных договоров) на оказание услуг по предоставлению 
муниципальному образованию кредитов в 2019 году и плановом периоде 2020 и 
2021 годов, но не выше ключевой ставки Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на дату проведения соответствующего конкурса и (или) 
аукциона, (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении 
соответствующего конкурса), увеличенной на десять процентных пунктов;

— срок погашения — до 3 лет со дня заключения соответствующего кредит-
ного договора;

— цель использования кредита — покрытие дефицита бюджета, погашение 
муниципальных долговых обязательств;

— возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита. 
Статья 22
1. Принятые получателями средств бюджета обязательства, определенные 

муниципальными контрактами и договорами на закупку товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд, исполнение которых предусматривается осуществ-
лять за счет средств бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов сверх установленных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате.

2. Учет подлежащих исполнению за счет средств бюджета обязательств 
получателей средств бюджета по муниципальным контрактам и договорам на 
закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд обеспечивается в уста-
новленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке.

3. В случае нарушения в процессе исполнения бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов установленного бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации порядка учета денежных обязательств Управле-
ние финансами, исполняющее бюджет, вправе отказать в подтверждении де-
нежных обязательств, принятых получателями средств бюджета по муниципаль-
ным контрактам и договорам на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд, а также приостанавливать оплату их расходов.

Статья 23
Утвердить перечень доходов бюджета, выпадающих в 2019 году в связи с 

предоставлением льгот в соответствии с решениями Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский, согласно Приложению 15 к Бюджету и перечень до-
ходов бюджета, выпадающих в плановом периоде 2020 и 2021 годов в связи с 
предоставлением льгот в соответствии с решениями Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский, согласно Приложению 16 к Бюджету.

Статья 24
1. Установить, что в случае получения при исполнении бюджета в 2019 году 

и плановом периоде 2020 и 2021 годов дополнительных доходов сверх сумм, 
определенных статьями 1, 2 настоящего Решения, они направляются на погаше-
ние дефицита бюджета, в части сокращения муниципального долга, а также на 
финансирование и софинансирование программ и мероприятий по капитально-
му ремонту жилищного фонда, программ благоустройства и ресурсосбереже-
ния в жилищно — коммунальном хозяйстве, мероприятий в области образова-
ния, культуры, спорта, социальной сферы после внесения соответствующих из-
менений и дополнений в настоящее Решение.

2. Установить, что расходы, предусмотренные к финансированию за счет 
дополнительных доходов бюджета в 2019 году и плановом периоде 2019 и 2020 
годов согласно пункту 1 настоящей статьи, осуществляются после финансиро-
вания в полном объеме расходов бюджета на 2018 год и плановом периоде 2020 
и 2021 годов в сумме, установленной статьей 8 Бюджета.

Статья 25
Утвердить прогнозный план приватизации недвижимого имущества муни-

ципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 17 к Бюджету.

Установить, что продажа имущества осуществляется в соответствии с про-
гнозным планом приватизации муниципального имущества.

Статья 26
В случае поступления доходов в бюджет не в полном объеме и недополуче-

нием в связи с этим бюджетными и автономными учреждениями городского 
округа средств из бюджета для финансирования расходов в установленных на-
стоящим Решением объемах, бюджетные и автономные учреждения могут ис-
пользовать для этих целей доходы, получаемые от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, в соответствии с планами финансово–хозяй-
ственной деятельности указанных учреждений, с учетом Положений «Об оказа-
нии платных услуг».

Статья 27
Установить, что до 1 марта 2019 года Администрация городского округа 

принимает нормативные акты, предусматривающие меры по реализации от-
дельных статей Бюджета.

Статья 28
Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
Со дня подписания настоящего Решения и до 01 января 2019 года оно при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета 2019 года и планового пе-
риода 2020 и 2021 годов.

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО
Приложение 1 к «Бюджету муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский» на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Поступления доходов в бюджет городского округа Дзержинский  
на 2019 год

(тыс.руб.)

Код 
дохода

Наименование дохода План  
на 2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 118 692

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 251 780

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 251 780

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

241 000

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

630

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

10 150

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

2 036

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

2 036

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

842

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

6

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

1 304

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

–116

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 147 600

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения

119 000

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

82 000

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

82 000

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

37 000

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачи-
сляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

37 000

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

24 000

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

24 000

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

4 600

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

4 600

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 195 340

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 24 815

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

24 815

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 170 525

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 158 300

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

158 300

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 12 225

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских окру-
гов

12 225

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 100

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

2 000

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

2 000

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

100

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

100

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

233 400

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 предприя-
тий, в том числе казенных)

217 650

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 за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

209 500

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

209 500

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

4 950

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключе–нием земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

4 950

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну  (за исключением 
земельных участков)

3 200

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

3 200

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

15 750

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных  и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

15 750

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

15 750

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 564

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 564

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

730

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 630

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 204

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 198

000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 6

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

63 855

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 54

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

54

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

56 138

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в собст-
венности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

56 138

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

56 138

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности

7 663

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

7 663

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

7 663

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 654

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

646

Продолжение на стр. 25
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Еженедельник «Угрешские вести» № 44
выйдет 1 ноября 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 30 октября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Щенки йоркширского терьера Кобели 3 мес. ... 8-916-631-53-11
Ноутбук в рабочем сост. .................................... 8-926-875-25-46

Т Р Е Б У Е Т С Я
Няня для двойни 1,2 г. 3-4 раза в неделю      8-926-585-84-27

У С Л У Г А
Уборка квартир, мойка окон, глажка белья 8-963-636-32-76

Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. .. 8-926-988-88-26
Выкуп а/м любых. Битые, неиспр. Самовывоз . 8-965-310-00-99

Р А З Н О Е
Котята в добрые руки. Отдам ...............................8-916-616-45-73

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем

ПОЛИКАРПОВУ Прасковью Александровну!
Море радости, веселья,
Никогда не унывать.
И счастливые мгновенья,
На подольше задержать!

       Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем

СОКОЛОВА Михаила Константиновича!
Желаю крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты!

      Совет ветеранов 

Поздравляем с Днём рождения

КЛИМЕНКО Михаила Васильевича!
Здоровья, сил душевных,
Сюрпризов ежедневных,
Тепла, добра, везения
И счастья. С Днём рождения!
     Совет ветеранов
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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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При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, ema il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Объем 9 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 24.10.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №3165.

ОВНЫ 
Наиболее важные дела необходимо планировать на нача-
ло месяца, до новолуния 7 ноября. Ретроградный Уран,  
который придет в знак Овна 6 ноября, не будет способст-
вовать проявлению активности людей этого знака.  
На работе сохранится напряженная обстановка, требующая 
сосредоточенности и готовности к переменам.
ТЕЛЬЦЫ 
В этот период они могут попасть в экстремальные  
ситуации. У многих людей этого знака проявится нехватка 
энергии, особенно во время новолуния. Однако у Тельцов 
начнут укрепляться отношения с окружающими, возможны  
успешные контакты с зарубежными партнерами. Появится 
возможность увеличить доходы.
БЛИЗНЕЦЫ 
Для сохранения социального статуса им придется много 
ездить и вести переговоры как с рядовыми партнерами, так 
и с влиятельными людьми. Особое значение будут иметь 
зарубежные связи. Благоприятный период для коллектив-
ной деятельности и преумножения капитала. Однако многим 
Близнецам придется преодолевать состояние депрессии.
РАКИ 
Они будут энергичны и обаятельны, станут уверенно дей-
ствовать в напряженных ситуациях. Сатурн в знаке Козе-
рога заставит Раков тяжело и упорно работать, но в конце 
пути их ждет успех. В финансовой сфере могут быть найде-
ны оригинальные решения. Людям этого знака будет более 
комфортно работать индивидуально, чем коллективно.
ЛЬВЫ 
В этот период для них возрастет вероятность попасть  
в экстремальную ситуацию. Многие окажутся в плену да-
вящих обстоятельств. Однако начало ноября благоприятно 
для поездок и контактов, особенно зарубежных. Львы  
будут влюбчивы. Романтические отношения станут разви-
ваться бурно, обещая запомниться надолго.
ДЕВЫ 
Они будут внимательны и проницательны, а поддержка 
влиятельных людей позволит добиться быстрого успеха. 
Несмотря на сниженный иммунитет и трудности  
со здоровьем, Девы будут успешны на работе. Активные 
поездки и зарубежные встречи укрепят их влияние. В этот 
период многие смогут избавиться от заблуждений.
ВЕСЫ 
Несмотря на низкий уровень энергетики им придется  
много работать, занимаясь материальными вопросами. 
При этом не стоит рассчитывать на финансовую поддержку 
друзей. Весам больше внимания придется уделять заста-
релым проблемам. Они смогут находить оригинальные 
идеи и решения. Благоприятный период для творчества.
СКОРПИОНЫ 
Продолжается один из наиболее успешных периодов их 
жизни. Скорпионы почувствуют прилив жизненной энер-
гии, увеличится их проницательность и обаятельность. 
Люди этого знака будут действовать творчески и напори-
сто. Однако могут возникнуть проблемы, осложняющие 
отношения с окружающими и финансовое положение.
СТРЕЛЬЦЫ 
Им много внимания придется уделять, поездкам, встре-
чам и переговорам. Низкий уровень энергетики может 
вызвать у Стрельцов депрессию, а ослабленный иммуни-
тет заставит больше внимания уделять здоровью. Тем не 
менее у них появится возможность стабилизировать отно-
шения с окружающими и финансовое положение.
КОЗЕРОГИ 
У них увеличится внутренняя сила и магическая обаятель-
ность. Благоприятный момент для деловых встреч,  
перехода на новую работу, активизации любовных  
отношений. Проницательность, напористость и упорство 
людей этого знака помогут им справиться даже с экстре-
мальными ситуациями.
ВОДОЛЕИ 
В этот период сохранится их амбициозность. Водолеям 
придется действовать в рискованных ситуациях, зани-
маться карьерой и общественной деятельностью.  
При этом партнеры и руководство примут активное участие  
в их судьбе, оказывая помощь и поддержку. Благоприят-
ный момент для стабилизации финансового положения.
РЫБЫ 
Они по–прежнему будут полны творческих сил, замешан-
ных на страстях. Люди этого знака успешно продвинутся  
в карьере, укрепят финансовое положение. Выход Мерку-
рия и Венеры из знака Скорпиона уменьшит контактность 
и обаятельность Рыб, однако в них будут продолжать  
бушевать эмоции. В этот период могут подвести партнеры.

40 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА НА «УВ»
Н а городской еженедельник «Угрешские вести» 

можно оформить электронную подписку.
Стоимость подписки 40 рублей в месяц. 
Хотите подписаться?  
Отправьте письмо на e–mail: infoc–reklama@yandex.ru.  
Если вы клиент Сбербанка, оплата с карты на реквизиты  
юридического лица:

ДМУП «Информационный центр»
140093, МО, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 14а
ИНН 5027042582     КПП 502701001
Р/с 40702810140240103239 
Сбербанк России г. Москва (ОАО)
К/с 30101810400000000225     БИК 044525225
В назначении платежа указать «Электронная подписка на «УВ», а также месяц  
и e–mail для отправки электронной версии газеты. На нашу почту продублировать  
ту же информацию (желательно указать контактный телефон и имя).

рублей  
в месяц

Продолжается подписка на городской 
еженедельник «Угрешские вести» на 2019 год
СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ СОСТАВЛЯЕТ:
 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. Дзер-
жинская, 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.

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 области, могут стать 
участниками жилищной программы Московской области 
«Социальная ипотека». 

Иногородним специалистам при переезде выплачива-
ется компенсация найма жилья. 

По вопросам трудоустройства обращаться по теле-
фону 8–495–551–56–54, отдел кадров.

Объявление

В отдел муниципального финансового 
контроля Административного управле-
ния администрации муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» 
требуется на должность «эксперт» специа-
лист.

Требования к специалисту:
1. Высшее или дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок.
2. Профессиональное образование или дополнитель-

ное профессиональное образование в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд.

3. Участие в проверках финансово хозяйственной  
деятельности государственных или муниципальных орга-
низаций.

Телефон для связи 8(495)551–43–45, электронная 
почта smfk.dzr@mail.ru

Вечер, посвященный  
200–летию Тургенева

В воскресенье 28 октября  
литобъединение «Угреша» приглашает  

всех желающих в центральную библиотеку 
(ул Томилинская, 20а ) на вечер  

в литературно–музыкальной гостиной, 
посвященный 200–летию со дня рождения  

великого русского писателя Ивана Тургенева. 
В программе выступления  

членов литобъединения, гостей и всех желающих,  
показ видеофильмов, музыкальные номера.  

Начало в 14–00.
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000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

580

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

16

000 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства 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 законода-
тельства о применении контрольно–кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

20

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей  и табачной продукции

180

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

180

000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации

300

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

300

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо охра-
няемых природных территориях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологической экспертизе, в обла-
сти охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

238

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах

28

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

200

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

10

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

160

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

160

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

10

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

100

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

100

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 219 363

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 219 363

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 219 363

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 822 228

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

822 228

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

127 478

 в том числе:  

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 127 478

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 127 478

 в том числе:  

 — на реализацию Государственной программы Московской 
области «Социальная защита населения Московской обла-
сти» на 2017 — 2021 годы, в том числе:

2 889

 — на мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

2 889

  — на реализацию Государственной программы Москов-
ской области «Спорт Подмосковья», в том числе:

81 643

  — на проектирование и строительство физкультурно–
оздоровительных комплексов

81 643

  — на реализацию Государственной программы Москов-
ской области «Формирование современной комфортной 
городской среды»

42 946,00

 — на реконструкцию ВЗУ 7 092,00

 — на строительство сетей водоснабжения 35 854,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

694 750

000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

21 164

 в том числе:  

 — на предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

19 332

 — на обеспечение предоставления гражданам  субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 832

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

32 188

 в том числе:  

 — на  частичную компенсацию стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области и в част-
ных общеобразовательных  организациях в Московской об-
ласти, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию  основным об-
щеобразовательным программам

25 402

 —  на обеспечение переданного  государственного полно-
мочия  Московской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городских 
округов и муниципальных районов Московской области

2 006

 — на обеспечение переданных муниципальным районам и 
городским округам МО  государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности 
МО и временно хранящихся в муниципальных архивах

700

 — для осуществления переданных государственных полно-
мочий в соответствии с Законом Московской области 
№107/2014–ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области»

874

 — для осуществления государственных полномочий   Мос-
ковской области в области земельных отношений 

1 748

 — осуществление переданных полномочий Московской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных

918

 — на создание административных комиссий, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных правонару-
шениях в сфере благоустройства

540

000 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

7 204

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

3 448

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 образователь-
ные программы дошкольного образования  в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность  —  всего,

19 998

 в том числе:  

 — на  выплату компенсации 19 126

 — на оплату труда работников, осуществляющих работу по 
обеспечению выплаты компенсации  

681

 — на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению 
компенсации

191

 — на  финансовое обеспечение  государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных  организациях в Московской обла-
сти, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, включая  расходы на оплату труда, прио-
бретение учебников и учебных пособий,  средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением  расходов на содержание 
зданий и оплату  коммунальных услуг), всего

326 061

 в том числе:  

 –на оплату труда, всего 310 649

 в том числе:  

 — педагогических работников 237 731

 — административно–хозяйственных, учебно–вспомога-
тельных и иных работников

72 918

 — на приобретение учебников  и учебных  пособий,  
средств обучения, игр, игрушек

11 531

 — на оплату услуг по неограниченному  широкополосному 
круглосуточному доступу к информационно— телекомму-
никационной сети «Интернет» муниципальных общеобра-
зовательных организаций в Московской области, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы в части 
обучения детей–инвалидов на дому с использованием ди-
станционных образовательных технологий

546

 –на оплату вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя 

3 335

 —  на  финансовое обеспечение  государственных гаран-
тий реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в Москов-
ской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание 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

ВСЕГО ДОХОДОВ  1 940 920

Глава  города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 2 к «Бюджету муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Поступления доходов в бюджет городского округа 
Дзержинский на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.руб.)

Код 
дохода

Наименование дохода План на 2020 
год

План на 2021 
год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 089 220 1 150 240

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 267 350 286 430

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 267 350 286 430

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

256 000 274 000

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

700 780

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

10 650 11 650

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реа-
лизуемые на территории Российской 
Федерации

2 100 2 133

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

2 100 2 133

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

890 923

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчи-
слений в местные бюджеты

6 6

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 304 1 304

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

–100 –100

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 166 400 196 500

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

139 300 184 500

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

96 000 126 600

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

96 000 126 600

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

43 300 57 900

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

43 300 57 900

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

21 600 5 400

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

21 600 5 400

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

5 500 6 600

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

5 500 6 600

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 198 575 215 715

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 29 750 35 690

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

29 750 35 690

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 168 825 180 025

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 156 600 167 800

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

156 600 167 800

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 12 225 12 225

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

12 225 12 225

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 100 2 100

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

2 000 2 000

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

2 000 2 000

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

100 100

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

100 100

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

214 850 215 250

000 1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

203 150 203 150

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

195 000 195 000

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

195 000 195 000

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государст-
венной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

4 950 4 950

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключе–нием земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

4 950 4 950

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего государственную (муници-
пальную) казну  (за исключением земель-
ных участков)

3 200 3 200

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

3 200 3 200

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущест-
ва и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

11 700 12 100

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных  и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

11 700 12 100

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

11 700 12 100

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами

1 564 1 564

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

1 564 1 564

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

730 730

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

630 630

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производст-
ва и потребления

204 204

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 198 198

000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммуналь-
ных отходов

6 6

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов

15 264 8 531

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 54 54

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

54 54

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 685 1 430

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находя-
щегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

1 685 1 430

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1 685 1 430

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

13 525 7 047

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 

13 525 7 047

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

13 525 7 047

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 654 1 654

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах

646 646

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние 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 ко-
декса Российской Федерации

580 580

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодек-
сом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

16 16

000 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьей 129.6 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

50 50

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о применении контр-
ольно–кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

20 20

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за админист-
ративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей  и табачной продукции

180 180
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000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

180 180

000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации

300 300

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)

300 300

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и использо-
вании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

238 238

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о недрах

28 28

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области охраны 
окружающей среды

200 200

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

10 10

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд

160 160

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

160 160

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонарушениях

10 10

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

100 100

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

100 100

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 219 363 220 363

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 219 363 220 363

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

219 363 220 363

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 730 604 694 750

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

730 604 694 750

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

35 854 0

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 35 854 0

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

35 854 0

 в том числе:   

 — на реализацию Государственной про-
граммы Московской области «Формирова-
ние современной комфортной городской 
среды»

35 854 0

 — на строительство сетей водоснабжения 35 854 0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации

694 750 694 750

000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

21 164 21 164

 в том числе:   

 — на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

19 332 19 332

 — на обеспечение предоставления гражда-
нам  субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

1 832 1 832

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

32 188 32 188

 в том числе:   

 — на  частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской обла-
сти и в частных общеобразовательных  ор-
ганизациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную 
аккредитацию  основным общеобразова-
тельным программам

25 402 25 402

 —  на обеспечение переданного  государ-
ственного полномочия  Московской обла-
сти по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав город-
ских округов и муниципальных районов 
Московской области

2 006 2 006

 — на обеспечение переданных муници-
пальным районам и городским округам МО  
государственных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, отно-
сящихся к собственности МО и временно 
хранящихся в муниципальных архивах

700 700

 — для осуществления переданных государ-
ственных полномочий в соответствии с За-
коном Московской области №107/2014–ОЗ 
«О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской об-
ласти»

874 874

 — для осуществления государственных 
полномочий   Московской области в обла-
сти земельных отношений 

1 748 1 748

 — осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

918 918

 — на создание административных комис-
сий, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства

540 540

000 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям–
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений

7 204 7 204

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 448 3 448

000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

630 746 630 746

 в том числе:   

 — на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет в Мос-
ковской области 

15 444 15 444

  —  на  выплату компенсации   родительской    
платы    за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы до-
школьного образования  в организациях Мо-
сковской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность  —  всего,

19 998 19 998

 в том числе:   

 — на  выплату компенсации 19 126 19 126

 — на оплату труда работников, осуществ-
ляющих работу по обеспечению выплаты 
компенсации  

681 681

 — на оплату банковских и почтовых услуг по 
перечислению компенсации

191 191

 — на  финансовое обеспечение  государст-
венных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразователь-
ных  организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, 
включая  расходы на оплату труда, прио-
бретение учебников и учебных пособий,  
средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением  расходов на содержание зданий и 
оплату  коммунальных услуг), всего

326 061 326 061

 в том числе:   

 –на оплату труда, всего 310 649 310 649

 в том числе:   

 — педагогических работников 237 731 237 731

 — административно–хозяйственных, учеб-
но–вспомогательных и иных работников

72 918 72 918

 — на приобретение учебников  и учебных  
пособий,  средств обучения, игр, игрушек

11 531 11 531

 — на оплату услуг по неограниченному  ши-
рокополосному круглосуточному доступу к 
информационно— телекоммуникационной 
сети «Интернет» муниципальных общеобра-
зовательных организаций в Московской об-
ласти, реализующих основные общеобразо-
вательные программы в части обучения 
детей–инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий

546 546

 –на оплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 

3 335 3 335

 —  на  финансовое обеспечение  государст-
венных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

269 243 269 243

 в том числе:   

 — на оплату труда работников, всего, 265 060 265 060

 в том числе:   

 — педагогических работников 194 437 194 437

 — учебно–вспомогательного  персонала 29 619 29 619

 — прочего персонала 41 004 41 004

 — на приобретение учебников и учебных 
пособий,  средств  обучения, игр, игрушек

4 183 4 183

ВСЕГО ДОХОДОВ  1 819 824 1 844 990
 

Глава города В.М.ПАНАМОРЕНКО

Приложение 3 к «Бюджету муниципального образования    
«Городской округ Дзержинский»  на 2019 год 

 и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Перечень главных администраторов отдельных доходов бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», подлежащих администрированию  

на местном уровне в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов»

№
п/п

Код       
адми-

ни  
стра-
тора

Код классификации  
доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

1. Администрация муниципального образования «Городской округ  Дзержинский»

1.1 700 1 11 02084 04 0000 120  Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности город-
ских округов

1.2 700 1 11 05012 04 0000 120   Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные 
участки, государственная  собственность на которые не разграни-
чена и которые  расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи  права  на  заключение  договоров  
аренды указанных земельных участков

1.3 700 1 11 05024 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной   платы, а также 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)

1.4 700 1 11 05034 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских   округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных  и автономных учреждений) — аренда нежилых помещений

1.5 700 1 11 05034 04 0001 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  оперативном 
управлении органов управления городских   округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) — аренда жилых помещений

1.6 700 1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) — аренда нежи-
лых помещений

1.7 700 1 11 05074 04 0001 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов  (за исключением земельных участков) — аренда 
жилых помещений

1.8 700 1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковоч-
ных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, 
относящихся к собственности городских округов

1.9 700 1 11 09044 04 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.10 700 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов

1.11 700 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

1.12 700 1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в   собст-
венности городских округов (за исключением 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

1.13 700 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

1.14 700 1 14 02043 04 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.15 700 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу)

1.16 700 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу)

1.17 700 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

1.18 700 1 14 06024 04 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных   участков    
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

1.19 700 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1.20 700 1 16 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.21 700 1 08 07150 01 1000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения   на   установку 
рекламной конструкции

1.22 700 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

1.23 700 1 11 02032 04 0000 120  Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов го-
родских округов

1.24 700 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

1.25 700 1 11 07014 04 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

1.26 700 1 13 02994 04 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1.27 700 1 14 04040 04 0000 420  Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности городских округов

1.28 700 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функций

1.29 700 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.30 700 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

1.31 700 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов

1.32 700 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

1.33 700 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных  и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.34 700 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.35 700 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыска-
нии средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1.36 700 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взы-
скании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

1.37 700 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1.38 700 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов

1.39 700 2 02 15009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов  на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы

1.40 700 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

1.41 700 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

1.42 700 2 02 20051 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на реализацию  федераль-
ных целевых программ

1.43 700 2 02 20077 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности

1.44 700 2 02 20079 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

1.45 700 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 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

1.46 700 2 02 20301 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

1.47 700 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств бюджетов

1.48 700 2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-
тий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

1.49 700 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприя-
тий государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011 — 2020 годы

1.50 700 2 02 25028 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональ-
ных проектов в сфере информационных технологий

1.51 700 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприя-
тий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно — 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1.52 700 2 02 25420 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприя-
тий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, вклю-
чая проекты, реализуемые с применением механизмов государст-
венно–частного партнерства, и строительство, реконструкцию и 
ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по реше-
ниям Правительства Российской Федерации

1.53 700 2 02 25477 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на возмещение затрат по 
созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопар-
ков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий

1.54 700 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меро-
приятий по поддержке молодежного предпринимательства

1.55 700 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государст-
венных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды

1.56 700 2 02 25558 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и 
укрепление материально–технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных теа-
тров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

1.57 700 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)

1.58 700 2 02 29998 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспече-
ние отдельных полномочий

1.59 700 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

1.60 700 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

1.61 700 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.62 700 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

1.63 700 2 02 30027 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

1.64 700 2 02 30029 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования

1.65 700 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

1.66 700 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

1.67 700 2 02 35118 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на осуществление  
первичного  воинского   учета   на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

1.68 700 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1.69 700 2 02 35134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5–ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

1.70 700 2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5–
ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181–ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»

1.71 700 2 02 35250 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских  округов  на  оплату  жилищно–
коммунальных услуг  отдельным  категориям граждан

1.72 700 2 02 35485 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем  гра-
ждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

1.73 700 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

1.74 700 2 02 39998 04 0000 151 Единая субвенция бюджетам городских округов

1.75 700 2 02 39999 04 0000 151   Прочие субвенции бюджетам городских округов

1.76 700 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

1.77 700 2 02 45151 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов в целях финансового обеспечения расходов по выплате 
премий в области литературы и искусства, образования, печатных 
средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед  государством
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1.78 700 2 02 45160 04 0000 151   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации  дополнительных расходов,   возникших   
в   результате   решений, принятых органами власти другого уровня

1.79 700 2 02 45224 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному со-
циально — бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

1.80 700 2 02 45225 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Ук-
раины, имеющим статус беженца или получившим временное убе-
жище на территории Российской Федерации и проживающим в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации

1.81 700 2 02 49999 04 0000 151   Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые бюджетам 
городских округов

1.82 700 2 02 90023 04 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты городских   
округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

1.83 700 2 03 04020 04 0000 180   Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальными) организациями  получателям 
средств бюджетов городских округов

1.84 700 2 03 04030 04 0000 180   Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских округов  от   
государственной   корпорации  —  Фонда содействия  реформиро-
ванию  жилищно–коммунального хозяйства   на   обеспечение    ме-
роприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов

1.85 700 2 03 04060 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от госу-
дарственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно–коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

1.86 700 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления  от   государственных (муни-
ципальных) организаций  в  бюджеты  городских округов  

1.87 700 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых него-
сударственными организациями получателям средств бюджетов 
городских округов

1.88 700 2 04 04030 04 0000 180 Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюд-
жеты городских округов на осуществление внедрения стандартов ме-
дицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

1.89 700 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций в бюджеты городских округов 

1.90 700 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1.91 700 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

1.92 700 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет–ными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет 

1.93 700 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата авто–номными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1.94 700 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

1.95 700 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 — 2020 годы из бюджетов городских округов

1.96 700 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 
годы из бюджетов городских округов

1.97 700 2 19 25127 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского физкультурно–спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из бюджетов городских 
округов

1.98 700 2 19 45160 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передавае-
мых для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня, из 
бюджетов городских округов

1.99 700 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

2. Контрольно–счетная палата муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

2.1 702 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов)

2.2 702 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов городских округов

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 4 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа Дзержинский на 2019 год

(тыс.руб.)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Всего из них: за 
счет 

средств 
областно-
го бюдже-

та

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   275 884 8 381 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 01 02   3 428  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

 01 02 9600000000  3 428  

Глава муниципального образования  01 02 9600002010  3 428  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 02 9600002010 100 3 428  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 02 9600002010 120 3 428  

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

 01 03   6 770  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

 01  03 9600000000  6 770  

Заместитель председателя Совета депутатов 
городского округа

 01  03 9600003000  1 341  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01  03 9600003010 100 1 177  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01  03 9600003010 120 1 177  

Обеспечение деятельности депутатов городско-
го Совета депутатов

 01  03 9600003020  4 252  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01  03 9600003020 100 3 799  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01  03 9600003020 120 3 799  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01  03 9600003020 200 450  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01  03 9600003020 240 450  

Иные бюджетные ассигнования  01  03 9600003020 800 3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01  03 9600003020 850 3  

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций

 01 04   150 464 8 381 

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния 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 обеспече-
ние реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования»

 01 04 0110200000  681 681

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного об-
разования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность

 01 04 0110262140  681 681

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 образова-
тельных организациях»

 01 04 0120300000  2 006 2 006

Осуществление переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городов и райо-
нов

 01 04 0120360680  2 006 2 006

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 0120360680 100 1 864 1 864

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 0120360680 120 1 864 1 864

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 0120360680 200 142 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 0120360680 240 142 142

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.»

 01 04 0400000000  1 832 1 832

Подпрограмма «Социальная поддержка жите-
лей»

 01 04 0410000000  1 832 1 832

Основное мероприятие «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий жителей 
города»

 01 04 0410100000  1 832 1 832

Обеспечение предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

 01 04 0410161420  1 832 1 832

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 0410161420 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 0410161420 240 250 250

Муниципальная программа «Безопасность муни-
ципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 гг.»

 01 04 1400000000  8 225  

Основное мероприятие «Повышение степени за-
щищенности зданий, помещений, прилегающих 
к ним территорий муниципальной собственно-
сти»

 01 04 1400100000  8 225  

Охрана объектов муниципальной собственности  01 04 1400114100  8 117  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 1400114100 200 8 117  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1400114100 240 8 117  

Обслуживание системы видеонаблюдения и си-
стемы СКУД в здании администрации

 01 04 1400114200  108  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 1400114200 200 108  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1400114200 240 108  

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление»

 01 04 1500000000  134 558 700 

Подпрограмма «Организация муниципрального 
управления»

 01 04 1540000000  132 958  

Основное мероприятие «Организация финансо-
вого обеспечения деятельности органов испол-
нительной власти местного самоуправления»

 01 04 1540100000  132 958  

Обеспечение деятельности администрации го-
рода

 01 04 1540104000  132 958  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 1540104000 100 120 204  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 1540104000 120 120 204  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 1540104000 200 12 754  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1540104000 240 12 754  

Иные бюджетные ассигнования  01 04 1540104000 800 0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 1540104000 850 0  

Подпрограмма «Развитие архивного дела в му-
ниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»

 01 04 1560000000  800 700 

Основное мероприятие «Создание условий для 
хранения, комплектования, учета и использова-
ния архивных документов архивного фонда Мос-
ковской области и других архивных документов»

 01 04 1560100000  800 700 

Мероприятия по временному хранению, ком-
плектованию, учету и использованию докумен-
тов, хранящихся в муниципальных архивах

 01 04 1560104690  100  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 1560104690 100 40  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 1560104690 120 40  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 1560104690 200 60  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1560104690 240 60  

Осуществление переданных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию документов, относящихся к собст-
венности Московской области и временно хра-
нящихся в муниципальных архивах

 01 04 1560160690  700 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 1560160690 100 659 659

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 1560160690 120 659 659

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 1560160690 200 41 41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1560160690 240 41 41

Подпрограмма «Развитие муниципальной служ-
бы муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»

 01 04 1570000000  800  

Основное мероприятие «Организация работы по по-
вышению квалификации муниципальных служащих»

 01 04 1570100000  500  

Расходы на переподготовку и повышение квали-
фикации муниципальных служащих

 01 04 1570100070  500  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 1570100070 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1570100070 240 500  

Основное мероприятие «Организация работы по 
прохождению диспансеризации муниципальны-
ми служащими»

 01 04 1570200000  300  

Расходы на проведение диспансеризации муни-
ципальных служащих

 01 04 1570200080  300  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 1570200080 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1570200080 240 300  

Прочие 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 государствен-
ными полномочиями Московской области»

 01 04 9900060700  874 874

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 9900060700 200 874 874

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 9900060700 240 874 874

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отно-
шений

 01 04 9900060830  1 748 1 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 9900060830 100 1 626 1 626

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 9900060830 120 1 626 1 626

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 9900060830 200 122 122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 9900060830 240 122 122

Создание административных комиссий, уполно-
моченных рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства

 01 04 9900062670  540 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 9900062670 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 9900062670 240 90 90

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово–бюджетного) над-
зора

 01 06   4 663  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

 01 06 9600000000  4 663  

Руководитель контрольно–счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители

 01 06 9600006010  1 970  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 06 9600006010 100 1 970  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 06 9600006010 120 1 970  

Обеспечение деятельности органа финансово–
бюджетного надзора

 01 06 9600006020  2 693  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 06 9600006020 100 2 190  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 06 9600006020 120 2 190  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 06 9600006020 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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  

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

 01 07   5 509  

Прочие непрограммные расходы бюджета  01 07 9900000000  5 509  

Обеспечение подготовки и проведения выборов  01 07 9900004200  5 509  

Иные бюджетные ассигнования  01 07 9900004200 800 5 509  

Специальные расходы  01 07 9900004200 880   

Резервные фонды  01 11   10 000  

Прочие непрограммные расходы бюджета  01 11 9900000000  10 000  

Резервный фонд администрации городского 
округа

 01 11 9900000110  8 000  

Иные бюджетные ассигнования  01 11 9900000110 800 8 000  

Резервные средства  01 11 9900000110 870 8 000  

Резервный фонд администрации городского 
округа на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

 01 11 9900000120  2 000  

Иные бюджетные ассигнования  01 11 9900000120 800 2 000  

Резервные средства  01 11 9900000120 870 2 000  

Другие общегосударственные вопросы  01 13   95 050  

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление»

 01 13 1500000000  59 412  

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании «Г

 01 13 1510000000  46 760  

Основное мероприятие «Организация предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

 01 13 1510100000  46 760  

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений

 01 13 1510100590  46 760  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 01 13 1510100590 600 46 760  

Субсидии бюджетным учреждениям  01 13 1510100590 610 46 760  

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на 2017–
2021 гг.» 

 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 
разграничена)

 01 13 1530205200  200  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1530205200 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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 
объекты недвижимости

 01 13 1530305100  300  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1530305100 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1530305100 240 300  

Затраты на содержание муниципальных нежи-
лых и жилых помещений

 01 13 1530305140  900  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1530305140 200 900  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1530305140 240 900  

Подпрограмма «Организация муниципрального 
управления»

 01 13 1540000000  3 591  

Организационное обеспечение деятельности 
администрации города

 01 13 1540204110  3 591  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1540204110 200 3 591  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1540204110 240 3 591  

Подпрограмма «Развитие и координация терри-
ториального общественного самоуправления 
(ТОС) в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2020 годы»

 01 13 1550000000  7 661  

Основное мероприятие «Поиск форм инициа-
тивного участия населения»

 01 13 1550100000  530  

Организация и проведение городского конкурса 
«Комфортный город»

 01 13 1550100060  530  
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 01 13 1550100060 600 530  

Субсидии бюджетным учреждениям  01 13 1550100060 610 530  

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности МБУ «Угреша–Дзержинский»

 01 13 1550300000  7 131  

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных учреждений

 01 13 1550300590  7 131  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 01 13 1550300590 600 7 131  

Субсидии бюджетным учреждениям  01 13 1550300590 610 7 131  

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.»

 01 13 1900000000  5 533  

Основное мероприятие «Информирование насе-
ления муниципального образования об основ-
ных событиях социально–экономического раз-
вития, общественно–политической жизни, о де-
ятельности органов местного самоуправления»

 01 13 1900100000  4 483  

Освещение деятельности органов местного са-
моуправления в печатных СМИ, выходящих на 
территории муниципального образования

 01 13 1900111190  1 450  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900111190 200 1 450  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900111190 240 1 450  

Выполнение иных мероприятий по информиро-
ванию населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления (радиопрограммы, теле-
передачи, сети Интернет)

 01 13 1900112190  2 263  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900112190 200 2 263  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900112190 240 2 263  

Изготовление и распространение полиграфиче-
ской продукции о социально–значимых вопро-
сах в деятельности органов местного самоу-
правления

 01 13 1900113190  400  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900113190 200 400  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900113190 240 400  

Организация мониторинга печатных и электрон-
ных СМИ, проведение медиаисследований ау-
дитории СМИ

 01 13 1900114190  50  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900114190 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900114190 240 50  

Осуществление подписки, доставки и распро-
странения тиражей печатных изданий

 01 13 1900115190  320  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900115190 200 320  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900115190 240 320  

Основное мероприятие «Информирование насе-
ления муниципального образования посредст-
вом наружной рекламы»

 01 13 1900200000  1 050  

Выполнение работ по монтажу и демонтажу ре-
кламных конструкций

 01 13 1900221190  100  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900221190 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900221190 240 100  

Обеспечение праздничного/тематического 
оформления территории муниципального обра-
зования

 01 13 1900222190  350  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900222190 200 350  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900222190 240 350  

Информирование населения об основных соци-
ально–экономических событиях муниципального 
образования, о деятельности органов местного 
самоуправления посредством наружной рекламы

 01 13 1900223190  600  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900223190 200 600  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900223190 240 600  

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления

 01 13 9800000000  105  

Взносы в общественные организации, фонды, 
ассоциации

 01 13 9800004120  105  

Иные бюджетные ассигнования  01 13 9800004120 800 105  

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 9800004120 850 105  

Прочие непрограммные расходы бюджета  01 13 9900000000  30 000  

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных казенных учреждений

 01 13 9900000590  30 000  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 13 9900000590 100 27 769  

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

 01 13 9900000590 110 27 769  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 9900000590 200 2 216  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 9900000590 240 2 216  

Иные бюджетные ассигнования  01 13 9900000590 800 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 9900000590 850 15  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02   3 448 3 448

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   3 448 3 448

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление»

 02 03 1500000000  3 448 3 448

Подпрограмма «Организация муниципрального 
управления»

 02 03 1540000000  3 448 3 448

Основное мероприятие «Организация финансо-
вого обеспечения деятельности органов испол-
нительной власти местного самоуправления»

 02 03 1540100000  3 448 3 448

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

 02 03 1540151180  3 448 3 448

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 02 03  100 3 348 3 348

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 02 03  120 3 348 3 348

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 02 03  200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 02 03  240 100 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03   36 096  

Защита населения и территории от последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

 03 09   22 480  

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 поддер-
жка высокой готовности сил и средств системы 
гражданской обороны городского округа»

 03 09 1200100000  1 300  

Реализация отдельных мероприятий по обеспе-
чению и поддержанию высокой готовности сил и 
средств системы гражданской обороны

 03 09 1200112100  1 300  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 09 1200112100 200 1 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 09 1200112100 240 1 300  

Основное мероприятие «Создание и обеспече-
ние выполнения комплексных мероприятий, на-
правленных на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории городского округа»

 03 09 1200200000  1 130  

Реализация отдельных мероприятий по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций

 03 09 1200212200  1 130  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 09 1200212200 200 1 130  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 09 1200212200 240   

Основное мероприятие «Осуществление орга-
низационных и практических мероприятий, на-
правленных на совершенствование и обеспече-
ние безопасности людей на водных объектах в 
городском округе»

 03 09 1200400000  300  

Реализация отдельных мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах

 03 09 1200412300  300  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 09 1200412300 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 09 1200412300 240   

Муниципальная программа «Создание и разви-
тие АПК «Безопасный город» на территории му-
ниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–20121 годы»

 03 09 2200000000  19 750  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельнос-
ти ЕДДС во всех режимах и степенях готовности»

 03 09 2200100000  19 750  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципральных казенных учреждений

 03 09 2200100590  19 750  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 03 09 2200100590 100 17 310  

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

 03 09 2200100590 110 17 310  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 09 2200100590 200 2 425  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 09 2200100590 240 2 425  

Иные бюджетные ассигнования  03 09 2200100590 800 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей  03 09 2200100590 850 15  

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

 03 14   13 616  

Муниципальная программа «Обеспечение меро-
приятий гражданской защиты муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»

 03 14 1200000000  815  

Основное мероприятие «Обеспечение эффек-
тивной деятельности и управления в системе 
обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории городского округа»

 03 14 1200300000  815  

Реализация отдельных мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности

 03 14 1200312400  815  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 14 1200312400 200 815  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1200312400 240 815  

Муниципальная программа «Безопасность муни-
ципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 гг.»

 03 14 1400000000  12 801  

Основное мероприятие «Повышение степени за-
щищенности зданий, помещений, прилегающих 
к ним территорий муниципальной собственно-
сти»

 03 14 1400100000  1 071  

Охрана муниципальной территории  03 14 1400114300  1 071  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 14 1400114300 200 1 071  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1400114300 240 1 071  

Основное мероприятие «Развертывание эле-
ментов системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион»

 03 14 1400700000  8 450  

Мероприятия по созданию и обеспечению рабо-
ты системы технологического обеспечения ре-
гиональной общественной безопасности и опе-
ративного управления «Безопасный регион»

 03 14 1400714500  8 450  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 14 1400714500 200 8 450  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1400714500 240 8 450  

Основное мероприятие «Повышение мер по ох-
ране общественного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности в целях увеличения 
уровня раскрываемости преступлений»

 03 14 1400800000  3 280  

Мероприятия по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности

 03 14 1400814900  3 280  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 14 1400814900 200 3 280  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1400814900 240 3 280  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   67 537 918

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   918 918

Прочие непрограммные расходы бюджета  04 05 9900000000  918 918

Организация проведения мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных

 04 05 9900060870  918 918

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 05 9900060870 200 918 918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 05 9900060870 240 918 918

Транспорт  04 08   8 335  

Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно–транспортного 
комплекса в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 годы»

 04 08 1700000000  8 335  

Подпрограмма «Пассажирский транспорт обще-
го пользования»

 04 08 1710000000  8 335  

Основное мероприятие «Организация транс-
портного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом»

 04 08 1710100000  8 335  

Создание условий для предоставления 
траспортных услуг населению

 04 08 1710148000  3 205  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 08 1710148000 200 3 205  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 08 1710148000 240 3 205  

Предоставление автотранспорта для пассажир-
ских перевозок граждан с ограниченными воз-
можностями, способностями к передвижению

 04 08 1710148020  5 130  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 04 08 1710148020 600 5 130  

Субсидии бюджетным учреждениям  04 08 1710148020 610 5 130  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   50 140  

Муниципальная программа «Формирование сов-
ременной комфортной городской среды муни-
ципального образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2018–2022 годы»

 04 09 1100000000  49 470  

Основное мероприятие «Ремонт внутриквар-
тальных проездов и тротуаров»

 04 09 1100300000  13 000  

Выполнение мероприятий по ремонту внутрик-
вартальных проездов и тротуаров

 04 09 1100349100  13 000  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 09 1100349100 200 11 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 09 1100349100 240 11 000  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 04 09 1100349100 600 2 000  

Субсидии бюджетным учреждениям  04 09 1100349100 610 2 000  

Основное мероприятие «Ремонт и обеспечение 
безопасности на городских дорогах»

 04 09 1100700000  36 470  

Содержание и ремонт объектов дорожного хо-
зяйства

 04 09 1100749200  36 470  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 09 1100749200 200 3 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 09 1100749200 240 3 000  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 04 09 1100749200 600 33 470  

Субсидии бюджетным учреждениям  04 09 1100749200 610 33 470  

Муниципальная программа «Развитие и функци-
онирование дорожно–транспортного комплекса 
в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»

 04 09 1700000000  670  

Подпрограмма «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержин-
ский» на 2017–2021 гг.»

 04 09 1720000000  670  

Основное мероприятие «Снижение социального 
риска ДТП»

 04 09 1720100000  670  

Установка видеокамер на наиболее опасных 
участках улично–дорожной сети города, об-
устройство светофорных объектов

 04 09 1720149320  670  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 09 1720149320 200 670  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 09 1720149320 240 670  

Связь и информатика  04 10   6 774  

Муниципальная программа «Развитие ин-
формационной и технической инфраструкту-
ры экосистемы цифровой экономики муни-
ципального образовании «Городской округ 
Дзержинский» на срок 2018–2022 годов»

 04  10 2000000000  6 774  

Основное мероприятие «Развитие и обеспече-
ние функционирования базовой информацион-
но–технологической инфраструктуры органов 
местного самоуправления»

 04  10 2000100000  1 497  

Мероприятия по развитию информационно–
коммуникационных технологий

 04  10 2000115100  1 497  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04  10 2000115100 200 1 497  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04  10 2000115100 240 1 497  

Основное мероприятие «Создание, развитие и 
обеспечение функционирования единой инфор-
мационно–технологической и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры органов местного самоу-
правления»

 04  10 2000200000  410  

Мероприятия по развитию информационно–
коммуникационных технологий

 04  10 2000215100  410  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04  10 2000215100 200 410  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04  10 2000215100 240 410  

Основное мероприятие «Обеспечение защиты 
информационно–технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры и информации в 
ИС органов местного самоуправления»

 04  10 2000300000  557  

Мероприятия по развитию информационно–
коммуникационных технологий

 04  10 2000315100  557  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04  10 2000315100 200 557  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04  10 2000315100 240 557  

Основное мероприятие «Обеспечение подклю-
чения к региональным межведомственным ин-
формационным системам и сопровождение 
пользователей органов местного самоуправле-
ния»

 04  10 2000400000  4 310  

Мероприятия по развитию информационно–
коммуникационных технологий

 04  10 2000415100  4 310  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04  10 2000415100 200 4 310  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04  10 2000415100 240 4 310  

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   1 370  

Муниципальная программа «Социальная за-
щита населения муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» в 2017–
2021 гг.»

 04 12 0400000000  50  

Подпрограмма «Социальная поддержка жите-
лей»

 04 12 0410000000  50  

Основное мероприятие «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий жителей 
города»

 04 12 0410100000  50  

Транспортировка с мест обнаружения или про-
исшествия умерших, не имеющих близких род-
ственников, для производства судебно–меди-
цинской экспертизы

 04 12 0410100040  50  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 12 0410100040 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 12 0410100040 240 50  

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержин-
ский» на 2017–2021 гг.»

 04 12 0600000000  1 020  

Основное мероприятие «Реализация механиз-
мов государственной поддержки субъектов 
МСП»

 04 12 0600200000  1 000  

Частичная компенсация затрат субъектам МСП                    04 12 0600200610  1 000  

Иные бюджетные ассигнования  04 12 0600200610 800 1 000  

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — про-
изводителям товаров, работ, услуг

 04 12 0600200610 810 1 000  

Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий, связанных с реализацией мер, направлен-
ных на формирование положительного образа 
предпринимателя, популяризацию роли пред-
принимательства»

 04 12 0600300000  20  

Реализация мероприятий по формированию по-
ложительного образа предпринимателя

 04 12 0600300620  20  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 12 0600300620 200 20  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 12 0600300620 240 20  

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление»

 04 12 1500000000  300  

Подпрограмма «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами на 2017–2021 гг.» 

 04 12 1530000000  300  

Основное мероприятие «Рациональное и эффек-
тивное использование земельных участков»                    

 04 12 1530200000  100  

Межевание земельных участков  04 12 1530240340  100  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 12 1530240340 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 12 1530240340 240 100  

Основное мероприятие «Иные мероприятия по 
управлению муниципальным имуществом»

 04 12 1530300000  200  

Межевание земельных участков  04 12 1530340340  200  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 12 1530340340 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 12 1530340340 240 200  

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   182 421 42 946 

Жилищное хозяйство  05 01   14 700  

Муниципальная программа «Содержание и раз-
витие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2018–2022 
годы»

 05 01 1000000000  14 700  

       Подпрограмма «Энергосбережение иповы-
шение энергетической эффективности»                    

 05 01 1040000000  200  

Установка, замена приборов учета энергетиче-
ских ресурсов в муниципальном жилье

 05 01 1040041020  200  

Подпрограмма «Создание условий для комфорт-
ного проживания жителей в многоквартирных 
домах»

 05 01 1050000000  14 500  

Основное мероприятие «Приведение в надлежа-
щее состояние подъездов в МКД»

 05 01 1050100000  3 500  

Ремонт подъездов в МКД за счет средств мест-
ного бюджета

 05 01 10501S0950  3 500  

Иные бюджетные ассигнования  05 01 10501S0950 800 3 500  

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — про-
изводителям товаров, работ, услуг

 05 01 10501S0950 810 3 500  

Основное мероприятие «Создание благоприят-
ных условий для проживания граждан в МКД»

 05 01 1050200000  11 000  
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Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства за помещения, находящиеся в муниципаль-
ной собственности

 05 01 1050241100  8 000  

Иные бюджетные ассигнования  05 01 1050241100 800 8 000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 01 1050241100 850 8 000  

Проведение обследования состояния многок-
вартирных домов и внесение изменений в тех-
нические паспорта МКД

 05 01 1050241110  2 000  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 01 1050241110 200 2 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 01 1050241110 240 2 000  

Ремонт жилых помещений муниципального жи-
лого фонда

 05 01 1050241400  1 000  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 01 1050241400 200 1 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 01 1050241400 240 1 000  

Коммунальное хозяйство  05 02   61 830 42 946 

Муниципальная программа «Содержание и раз-
витие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2018–2022 
годы»

 05 02 1000000000  61 830 42 946 

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения качественными жилищно–коммунальными 
услугами»

 05 02 1010000000  52 830 35 854

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры»

 05 02 1010100000  52 830 35 854

Актуализация схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

 05 02 1010142050  1 500  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 02 1010142050 200 1 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 02 1010142050 240 1 500  

Строительство и реконструкция объектов ком-
мунальной инфраструктуры

 05 02 1010164080  35 854 35 854

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 05 02 1010164080 400 35 854 35 854

Бюджетные инвестиции  05 02 1010164080 410 35 854 35 854

Строительство сетей водоснабжения  05 02 10101S4080  15 476  

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 05 02 10101S4080 400 15 476  

Бюджетные инвестиции  05 02 10101S4080 410 15 476  

Подпрограмма «Чистая вода»  05 02 1020000000  9 000 7 092

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водо-
снабжения на территории муниципального об-
разования»

 05 02 1020100000  9 000 7 092

Строительство и реконструкция объектов водо-
снабжения

 05 02 1020164090  7 092 7 092

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 05 02 1020164090 400 7 092 7 092

Бюджетные инвестиции  05 02 1020164090 410 7 092 7 092

Реконструкции ВЗУ №1, №3  05 02 10201S4090  1 908  

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 05 02 10201S4090 400 1 908  

Бюджетные инвестиции  05 02 10201S4090 410 1 908  

Благоустройство  05 03   102 508  

Муниципальная программа «Развитие потреби-
тельского рынка и сферы услуг в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержин-
ский» на 2017–2021 гг.»

 05 03 0700000000  408  

Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа в соответствие с Порядком 
деятельности общественных кладбищ и крема-
ториев»

 05 03 0700100000  408  

Содержание мест захоронений  05 03 0700143400  408  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 03 0700143400 200 408  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 03 0700143400 240 408  

Муниципальная программа «Формирование сов-
ременной комфортной городской среды муни-
ципального образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2018–2022 годы»

 05 03 1100000000  102 100  

Основное мероприятие «Комплексное благоу-
стройство дворовых территорий»

 05 03 1100200000  16 000  

Приобретение, установка, ремонт и модерниза-
ция детских игровых и спортивных площадок

 05 03 1100243010  6 000  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 03 1100243010 200 6 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100243010 240 6 000  

Выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий

 05 03 1100243510  10 000  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 03 1100243510 200 10 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100243510 240 10 000  

Основное мероприятие «Комплексное благоу-
стройство общегородских территорий»

 05 03 1100400000  65 900  

Содержание общегородских территорий  05 03 1100443520  65 900  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 03 1100443520 200 1 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100443520 240 1 500  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 05 03 1100443520 600 64 400  

Субсидии бюджетным учреждениям  05 03 1100443520 610 64 400  

Основное мероприятие «Повышение энергетиче-
ской эффективности систем наружного освещения»

 05 03 1100500000  18 200  

Техническое обслуживание и эксплуатация улич-
ного освещения

 05 03 1100543110  5 000  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 03 1100543110 200 5 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100543110 240 5 000  

Поставка электроэнергии для уличного освещения  05 03 1100543120  13 200  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 03 1100543120 200 13 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100543120 240 13 200  

Основное мероприятие «Формирование ком-
фортной городской световой среды»

 05 03 1100600000  2 000  

Устройство и капитальный ремонт электросете-
вого хозяйства

 05 03 1100643210  2 000  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 03 1100643210 200 2 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100643210 240 2 000  

Другие вопросы в области жилищно–комму-
нального хозяйства

 05 05   3 383  

Муниципальная программа «Развитие потреби-
тельского рынка и сферы услуг в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержин-
ский» на 2017–2021 гг.»

 05 05 0700000000  3 383  

Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа в соответствие с Порядком 
деятельности общественных кладбищ и крема-
ториев»

 05 05 0700100000  3 383  

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений

 05 05 0700100590  3 383  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 05 05 0700100590 100 3 293  

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

 05 05 0700100590 110 3 293  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 05 0700100590 200 91  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 05 0700100590 240 91  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   300  

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

 06 03   100  

Муниципальная программа «Экология и окружа-
ющая среда муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 06 03 0900000000  100  

Основное мероприятие «Мониторинг окружаю-
щей среды»

 06 03 0900100000  50  

Мероприятия по охране окружающей среды  06 03 0900116000  50  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 06 03 0900116000 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 06 03 0900116000 240 50  

 Основное мероприятие «Экологическое образо-
вание, воспитание и информирование населе-
ния»                    

 06 03 0900200000  50  

Мероприятия по охране окружающей среды  06 03 900216000  50  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 06 03 900216000 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 06 03 900216000 240 50  

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

 06 05   200  

Муниципальная программа «Содержание и раз-
витие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности муниципального образования «Го-
родской 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, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки 
сточных вод»

 06 05 1030100000  200  

Строительство и реконструкция объектов очист-
ки сточных вод

 06 05 1030140600  200  

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 06 05 1030140600 400 200  

Бюджетные инвестиции  06 05 1030140600 410 200  

Образование  07   1 007 796 623 595 

Дошкольное образование  07 01   452 179 269 243

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский на 2017–2021 гг.»

 07 01 0100000000  441 179 269 243

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 0110000000  441 179 269 243

Основное мероприятие «Создание и развитие 
объектов дошкольного образования (включая 
реконструкцию со строительством пристроек, 
капитальный ремонт)»

 07 01 0110100000  5 112  

Реализация мероприятий по развитию и укре-
плению материально–технической базы учре-
ждений

 07 01 0110117080  5 000  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 0110117080 600 5 000  

Приобретение оборудования для дошкольных 
образовательных организаций, в том числе по-
бедителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

 07 01 01101S2130  112  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 01101S2130 600 112  

Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования»

 07 01 0110200000  436 067 269 243

Предоставление субсидий дошкольным образо-
вательным организациям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

 07 01 0110201590  165 824  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 0110201590 600 165 824  

Установление педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений мер социальной под-
держки (компенсация за найм жилья)

 07 01 0110217130  1 000  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 0110217130 600 1 000  

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение уче

 07 01 0110262110  269 243 269 243

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 0110262110 600 269 243 269 243

Муниципальная программа «Безопасность муни-
ципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 гг.»

 07 01 1400000000  11 000  

Основное мероприятие «Повышение степени за-
щищенности объектов образования г.Дзержин-
ский»

 07 01 1400200000  11 000  

Организация круглосуточной лицензированной 
охраны в муниципальных учреждениях дошколь-
ного образования

 07 01 1400214310  11 000  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 1400214310 600 11 000  

Общее образование  07 02   464 585 351 463  

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский на 2017–2021 гг.»

 07 02 0100000000  457 753 351 463  

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 0120000000  457 753 351 463  

Основное мероприятие «Создание и развитие в 
общеобразовательных организациях условий 
для ликвидации второй смены»

 07 02 0120100000  16 285  

Проведение массовых диагностических работ с 
последующим анализом результатов

 07 02 0120117030  50  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120117030 600 50  

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117030 610 50  

Обеспечение и проведение итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, в том числе в форме 
ЕГЭ

 07 02 0120117040  9 050  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120117040 600 9 050  

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117040 610 9 050  

Субсидии муниципальным общеобразователь-
ным организациям на обеспечение доступа к 
сети Интернет

 07 02 0120117060  75  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120117060 600 75  

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117060 610 75  

Приобретение оборудования и мебели для му-
ниципальных общеобразовательных организа-
ций — победителей областного конкурса муни-
ципальных общеобразовательных организаций, 
разрабатывающих и внедряющих инновацион-
ные проекты

 07 02 0120117070  110  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120117070 600 110  

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117070 610 110  

Развитие и укрепление материально–техниче-
ской базы в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

 07 02 0120117080  7 000  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120117080 600 7 000  

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117080 610 7 000  

Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние деятельности образовательных организаций»

 07 02 0120200000  439 913 351 463 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) му-
ниципальных общеобразовательных организаций

 07 02 0120202590  88 450  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120202590 600 88 450  

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120202590 610 88 450  

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской 

 07 02 0120262200  326 061 326 061

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120262200 600 326 061 326 061

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120262200 610 326 061 326 061

Частичная компенсация стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и негосударственных об-
щеобразовательных организациях  в Москов-
ской области, прошедших государственную ак-
кредитацию

 07 02 0120262220  25 402 25 402

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120262220 600 25 402 25 402

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120262220 610 25 402 25 402

Основное мероприятие «Обеспечение мер соци-
альной поддержки обучающихся в образова-
тельных организациях»

 07 02 0120300000  1 555  

Муниципальные стипендии учащимся, проявив-
шим выдающиеся способности в области науки, 
искусства и спорта

 07 02 0120317120  155  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120317120 600 155  

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120317120 610 155  

Установление педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений мер социальной под-
держки (компенсация за найм жилья)

 07 02 0120317130  1 400  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120317130 600 1 400  

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120317130 610 1 400  

Муниципальная программа «Безопасность муни-
ципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 гг.»

 07 02 1400000000  6 832  

Основное мероприятие «Повышение степени за-
щищенности объектов образования г.Дзержин-
ский»

 07 02 1400200000  6 832  

Организация круглосуточной лицензированной 
охраны в муниципальных образовательных учре-
ждениях общего образования

 07 02 1400214320  6 832  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 1400214320 600 6 832  

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 1400214320 610 6 832  

Дополнительное образование детей  07 03   58 770  

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский на 2017–2021 гг.»

 07 03 0100000000  58 770  

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого–социальное сопрово-
ждение детей»

 07 03 0130000000  58 770  

Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер, обеспечивающих развитие системы допол-
нительного образования детей»

 07 03 0130100000  58 770  

Обеспечение деятельности (оказания услуг) му-
ниципальных учреждений дополнительного об-
разования

 07 03 0130103590  58 770  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 03 0130103590 600 58 770  

Субсидии бюджетным учреждениям  07 03 0130103590 610 58 770  

Молодежная политика и оздоровление 
детей

 07 07   22 565 2 889

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.»

 07 07 0400000000  6 606 2 889

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в каникулярное время»

 07 07 0430000000  6 606 2 889

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в каникуляр-
ное время»

 07 07 0430100000  6 606 2 889

Мероприятия по организации отдыха детей в ка-
никулярное время

 07 07 0430162190  2 889 2 889

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 07 07 0430162190 300 1 689 1 689

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 07 07 0430162190 320 1 689 1 689

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 07 0430162190 600 1 200 1 200

Субсидии бюджетным учреждениям  07 07 0430162190 610 1 200 1 200

Мероприятия по организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время

 07 07 04301S2190  3 717  

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 07 07 04301S2190 300 317  

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 07 07 04301S2190 320 317  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 07 04301S2190 600 3 400  

Муниципальная программа «Молодежная поли-
тика в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 07 07 2100000000  15 959  

Основное мероприятие «Осуществление основ-
ных направлений молодежной политики»

 07 07 2100100000  13 932  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципального учреждения

 07 07 2100105590  13 920  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 07 2100105590 600 13 920  

Субсидии бюджетным учреждениям  07 07 2100105590 610 13 920  

Ежегодное присуждение стипендии главы горо-
да по направлению «Молодежный лидер года»

 07 07 2100170010  12  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 07 2100170010 600 12  

Субсидии бюджетным учреждениям  07 07 2100170010 610 12  

Трудоустройство подростков в организации го-
рода в летний период

 07 07 2100270020  1 557  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 07 2100270020 600 1 557  

Реализация мероприятий по патриотическому и 
духовно–нравственному воспитанию молодежи

 07 07 2100370030  470  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 07 07 2100370030 200 470  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 07 07 2100370030 240 470  

Другие вопросы в области образования  07 09   9 697  

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский на 2017–2021 гг.»

 07 09 0100000000  9 697  

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 0120000000  500  

Основное мероприятие «Обеспечение мер соци-
альной поддержки обучающихся в образова-
тельных организациях»

 07 09 0120300000  500  

Организация и проведение мероприятий в 
сфере образования

 07 09 0120317200  500  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 09 0120317200 600 500  

Субсидии бюджетным учреждениям  07 09 0120317200 610 500  

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого–социальное сопрово-
ждение детей»

 07 09 0130000000  9 197  

Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер, обеспечивающих развитие системы допол-
нительного образования детей»

 07 09 0130100000  9 197  

Обеспечение деятельности (оказания услуг) му-
ниципальных учреждений

 07 09 0130100590  9 197  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 09 0130100590 600 9 197  
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Субсидии автономным учреждениям  07 09 0130100590 620 9 197  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   99 992  

Культура  08 01   99 992  

Муниципальная программа «Развитие культуры 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»

 08 01 0500000000  99 992  

Основное мероприятие «Организация библио-
течного обслуживания населения»

 08 01 0500100000  28 106  

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений

 08 01 0500107590  27 406  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500107590 600 27 406  

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 0500107590 610 27 406  

Модернизация технического оснащения город-
ских библиотек

 08 01 0500108010  200  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500108010 600 200  

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 0500108010 610 200  

Комплектование фондов городских библиотек  08 01 0500108020  500  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500108020 600 500  

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 0500108020 610 500  

Основное мероприятие «Развитие культурно–
досуговой деятельности»

 08 01 0500200000  4 300  

Организация и проведение профессиональных, 
народных и календарных праздников, мероприя-
тий, посвященных памятным датам

 08 01 0500218010  1 300  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500218010 600 1 300  

Организация и проведение городских фестива-
лей и конкурсов

 08 01 0500218020  500  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500218020 600 500  

Основное мероприятие «Создание парка культу-
ры и отдыха»

 08 01 500300000  2 500  

Мероприятия по созданию и развитию парка 
культуры и отдыха

 08 01 0500318110  2 500  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500318110 600 2 500  

Основное мероприятие «Развитие и поддержка 
профессионального искусства»

 08 01 0500400000  175  

Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие и поддержку профессионального искусст-
ва

 08 01 0500418030  175  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500418030 600 175  

Основное мероприятие «Развитие и поддержка 
самодеятельного творчества»

 08 01 0500500000  180  

Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие и поддержку самодеятельного творчества

 08 01 0500518060  150  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500518060 600 150  

Назначение и выплата стипендий главы города 
одаренным детям в области культуры и искусст-
ва

 08 01 0500518080  30  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500518080 600 30  

Основное мероприятие «Обеспечение эффек-
тивной деятельности учреждений культуры»

 08 01 0500600000  66 431  

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных учреждений по орга-
низации досуга и созданию условий для массо-
вого отдыха населения

 08 01 0500609590  66 431  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500609590 600 66 431  

Основное мероприятие «Материально–техниче-
ское обеспечение учреждений культуры»

 08 01 0500800000  800  

Мероприятия по укреплению и развитию мате-
риально–технической базы учреждений культу-
ры

 08 01 0500818070  800  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500818070 600 800  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  09   20 794 15 444

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   20 794 15 444

Муниципальная программа «Развитие здравоох-
ранения в муниципальном образовании «Город-
ской округ Дзержинский» на 2015–2020 гг.»

 09 09 0300000000  20 794 15 444

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников 
Дзержинской городской больницы»

 09 09 0300100000  4 550  

Предоставление отдельным категориям работ-
ников ДГБ компенсации платы за найм жилья

 09 09 0300109110  4 550  

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 09 09 0300109110 300 4 550  

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 09 09 0300109110 320 4 550  

Основное мероприятие «Повышение доступно-
сти 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 государст-
венных (муниципальных) нужд

 09 09 0300209220 200 800  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 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 лечеб-
но–профилактических учреждениях

 09 09 0300262080  15 444 15 444

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 09 09 0300262080 200 15 444 15 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 09 09 0300262080 240 15 444 15 444

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   57 479 45 853 

Пенсионное обеспечение  10 01   2 761  

Прочие непрограммные расходы бюджета  10 01 9900000000  2 761  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  10 01 9900001100  2 761  

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 01 9900001100 300 2 761  

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

 10 01 9900001100 310 2 761  

Социальное обеспечение населения  10 03   28 197 19 332

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.»

 10 03 0400000000  24 149 19 332

Подпрограмма «Социальная поддержка жителей»  10 03 0410000000  23 797 19 332

Основное мероприятие «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий жителей 
города»

 10 03 0410100000  23 587 19 332

Предоставление денежных выплат отдельным 
категориям граждан

 10 03 0410110110  4 150  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 10 03 0410110110 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410110110 240 100  

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 0410110110 300 4 050  

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 10 03 0410110110 320 4 050  

Меры социальной поддержки ветеранов и гра-
ждан пожилого возраста

 10 03 0410110130  105  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 10 03 0410110130 200 105  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410110130 240 105  

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

 10 03 0410161410  19 332 19 332

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 10 03 0410161410 200 140 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410161410 240 140 140

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 0410161410 300 19 192 19 192

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

 10 03 0410161410 310 19 192 19 192

Основное мероприятие «Реализация мер соци-
альной поддержки семей с детьми»

 10 03 0410200000  210  

Организация помощи малообеспеченным и мно-
годетным семьям, семьям с детьми–инвалида-
ми, семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

 10 03 0410210120  210  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 10 03 0410210120 200 210  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410210120 240 210  

Подпрограмма «Доступная среда»  10 03 0420000000  352  

Основное мероприятие «Повышение уровня до-
ступности объектов в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

 10 03 0420100000  352  

Организация доставки в реабилитационные цен-
тры и коррекционные школы родителей с деть-
ми–инвалидами

 10 03 0420110140  200  

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 0420110140 300 200  

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 10 03 0420110140 320 200  

Организация и проведение мероприятий для ин-
валидов

 10 03 0420110150  152  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 10 03 0420110150 200 152  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0420110150 240 152  

Муниципальная программа «Жилище» в муници-
пальном образовании «Городской округ Дзер-
жинский»

 10 03 1300000000  4 048  

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

 10 03 1320000000  4 048  

Основное мероприятие «Предоставление соци-
альной выплаты молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья»

 10 03 1320100000  4 048  

Расходы на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципальной программы «Жилище»

 10 03 13201L4970  4 048  

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 13201L4970 300 4 048  

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 10 03 13201L4970 320 4 048  

Охрана семьи и детства  10 04   26 521 26 521

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния 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 обеспече-
ние реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования»

 10 04 0110200000  19 317 19 317

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность

 10 04 0110262140  19 317 19 317

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 10 04 0110262140 200 191 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 10 04 0110262140 240 191 191

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 04 0110262140 300 19 126 19 126

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

 10 04 0110262140 310 19 126 19 126

Муниципальная программа «Жилище» в муници-
пальном образовании «Городской округ Дзер-
жинский»

 10 04 1300000000  7 204 7 204

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, перед которыми 
государство имеет обязательства по обеспече-
нию жилыми помещениями»

 10 04 1330000000  7 204 7 204

Основное мероприятие «Оказание государст-
венной поддержки в решении жилищной про-
блемы детей–сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа»

 10 04 1330100000  7 204 7 204

Предоставление жилых помещений детям–си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

 10 04 1330160820  7 204 7 204

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 10 04 1330160820 400 7 204 7 204

Бюджетные инвестиции  10 04 1330160820 410 7 204 7 204

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   250 245 81 643

Физическая культура  11 01   248 330 81 643

Муниципальная программа «Физическая культу-
ра и спорт муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 11 01 0200000000  245 228 81 643

Подпрограмма «Спорт»  11 01 0220000000  245 228 81 643

Основное мероприятие «Организация работы 
муниципальных учреждений спортивной направ-
ленности для предоставления физкультурно–
спортивных услуг населению

 11 01 0220100000  120 195  

Обеспечение деятельности (оказания услуг) му-
ниципальных спортивных школ

 11 01 0220104590  120 195  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 01 0220104590 600 120 195  

Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры для занятий массовым спортом и спортом 
высших достижений, а также укрепление мате-
риально–технической базы муниципальных 
спортивных школ»

 11 01 0220200000  125 033 81 643

Реконструкция стадиона «Орбита»  11 01 0220211010  1 500  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 01 0220211010 600   

Проведение ремонтных работ и приобретение 
оборудования для обеспечения деятельности 
спортивных школ

 11 01 0220211020  7 500  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 01 0220211020 600 7 500  

Проектирование и строительство физкультурно–
оздоровительных комплексов

 11 01 0220264130  81 643 81 643

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 11 01 0220264130 400 81 643 81 643

Бюджетные инвестиции  11 01 0220264130 410 81 643 81 643

Проектирование и строительство физкультурно–
оздоровительного комплекса

 11 01 02202S4130  34 390  

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 11 01 02202S4130 400 34 390  

Бюджетные инвестиции  11 01 02202S4130 410 34 390  

Муниципальная программа «Безопасность муни-
ципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 гг.»

 11 01 1400000000  3 102  

Основное мероприятие «Повышение степени за-
щищенности объектов спорта г.Дзержинский»

 11 01 1400400000  3 102  

Организация круглосуточной лицензированной 
охраны в учреждениях спорта

 11 01 1400414330  3 102  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 01 1400414330 600 3 102  

Массовый спорт  11 02   1 915  

Муниципальная программа «Физическая культу-
ра и спорт муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 11 02 0200000000  1 915  

Подпрограмма «Физическая культура»  11 02 0210000000  1 915  

Основное мероприятие «Вовлечение жителей 
города в систематические занятия физической 
культурой и спортом»

 11 02 0210100000  700  

Организация и проведение фитзкультурно–оздо-
ровительных мероприятий для жителей города 

 11 02 0210111050  300  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 02 0210111050 600 300  

Организация работы катка в зимний период  11 02 0210111060  400  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 02 0210111060 600 400  

Основное мероприятие «Массовое внедрение 
комплекса ГТО, охват системой подготовки всех 
возрастных групп населения»

 11 02 0210300000  700  

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват сис-
темой подготовки всех возрастных групп насе-
ления

 11 02 0210322540  700  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 02 0210322540 600 700  

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 02 0210411040 600 515  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 13   44 000  

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

 13 01   44 000  

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление»

 13  01 1500000000  44 000  

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Го-
родской 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 (муниципаль-
ного) долга

 13  01 1520100130 700 44 000  

Обслуживание муниципального долга  13  01 1520100130 730 44 000  

ВСЕГО РАСХОДОВ     2 045 992 822 228

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 5 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа Дзержинский на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.руб.)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

2020 2021

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   269 614 277 627 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 01 02   3 428 3 428

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

 01 02 9600000000  3 428 3 428

Глава муниципального образования  01 02 9600002010  3 428 3 428

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 02 9600002010 100 3 428 3 428

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 02 9600002010 120 3 428 3 428

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

 01 03   6 667 6 667

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

 01  03 9600000000  6 667 6 667

Заместитель председателя Совета депутатов 
городского округа

 01  03 9600003000  1 341 1 341

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01  03 9600003000 100 1 341 1 341

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01  03 9600003000 120 1 341 1 341

Депутаты городского Совета депутатов  01  03 9600003010  1 177 1 177

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01  03 9600003010 100 1 177 1 177

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01  03 9600003010 120 1 177 1 177

Обеспечение деятельности депутатов городско-
го Совета депутатов

 01  03 9600003020  4 149 4 149 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01  03 9600003020 100 3 799 3 799

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01  03 9600003020 120 3 799 3 799

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01  03 9600003020 200 350 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01  03 9600003020 240 350 350

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

 01 04   145 784 149 589 

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния 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 обеспече-
ние реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования»

 01 04 0110200000  681 681

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность

 01 04 0110262140  681 681

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 образова-
тельных организациях»

 01 04 0120300000  2 006 2 006

Осуществление переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав городов и районов

 01 04 0120360680  2 006 2 006

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 0120360680 100 1 864 1 864

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 0120360680 120 1 864 1 864

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 0120360680 200 142 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 0120360680 240 142 142

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.»

 01 04 0400000000  1 832 1 832

Подпрограмма «Социальная поддержка жите-
лей»

 01 04 0410000000  1 832 1 832

Основное мероприятие «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий жителей 
города»

 01 04 0410100000  1 832 1 832
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Обеспечение предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

 01 04 0410161420  1 832 1 832

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 0410161420 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 0410161420 240 250 250

Муниципальная программа «Безопасность муни-
ципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 гг.»

 01 04 1400000000  3 545 7 350 

Основное мероприятие «Повышение степени за-
щищенности зданий, помещений, прилегающих 
к ним территорий муниципальной собственно-
сти»

 01 04 1400100000  3 545 7 350

Охрана объектов муниципальной собственности  01 04 1400114100  3 437 7 190 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 1400114100 200 3 437 7 190 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1400114100 240 3 437 7 190 

Обслуживание системы видеонаблюдения и си-
стемы СКУД в здании администрации

 01 04 1400114200  108 160

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 1400114200 200 108 160

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1400114200 240 108 160

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление»

 01 04 1500000000  134 558 134 558

Подпрограмма «Организация муниципрального 
управления»

 01 04 1540000000  132 958 132 958 

Основное мероприятие «Организация финансо-
вого обеспечения деятельности органов испол-
нительной власти местного самоуправления»

 01 04 1540100000  132 958 132 958 

Обеспечение деятельности администрации го-
рода

 01 04 1540104000  132 958 132 958

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 1540104000 100 120 204 120 204

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 1540104000 120 120 204 120 204

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 1540104000 200 12 754 12 754

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1540104000 240 12 754 12 754

Подпрограмма „Развитие архивного дела в му-
ниципальном образовании „Городской округ 
Дзержинский« на 2017–2021 годы«

 01 04 1560000000  800 800

Основное мероприятие „Создание условий для 
хранения, комплектования, учета и использова-
ния архивных документов архивного фонда Мос-
ковской области и других архивных документов«

 01 04 1560100000  800 800

Мероприятия по временному хранению, ком-
плектованию, учету и использованию докумен-
тов, хранящихся в муниципальных архивах

 01 04 1560104690  100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 1560104690 100 40 40

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 1560104690 120 40 40

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 1560104690 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1560104690 240 60 60

Осуществление переданных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию документов, относящихся к собст-
венности Московской области и временно хра-
нящихся в муниципальных архивах

 01 04 1560160690  700 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 1560160690 100 659 659

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 1560160690 120 659 659

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 1560160690 200 41 41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1560160690 240 41 41

Подпрограмма «Развитие муниципальной служ-
бы муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»

 01 04 1570000000  800 800

Основное мероприятие «Организация работы по 
повышению квалификации муниципальных слу-
жащих»

 01 04 1570100000  500 500

Расходы на переподготовку и повышение квали-
фикации муниципальных служащих

 01 04 1570100070  500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 1570100070 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1570100070 240 500 500

Основное мероприятие «Организация работы по 
прохождению диспансеризации муниципальны-
ми служащими»

 01 04 1570200000  300 300

Расходы на проведение диспансеризации муни-
ципальных служащих

 01 04 1570200080  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 1570200080 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1570200080 240 300 300

Прочие 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 государствен-
ными полномочиями Московской области»

 01 04 9900060700  874 874

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 9900060700 200 874 874

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 9900060700 240 874 874

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отно-
шений

 01 04 9900060830  1 748 1 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 9900060830 100 1 626 1 626

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 9900060830 120 1 626 1 626

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 9900060830 200 122 122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 9900060830 240 122 122

Создание административных комиссий, уполно-
моченных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях в сфере благоустройства

 01 04 9900062670  540 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 04 9900062670 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 04 9900062670 240 90 90

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово–бюджетного) над-
зора

 01 06   4 663 4 663

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

 01 06 9600000000  4 663 4 663

Руководитель контрольно–счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители

 01 06 9600006010  1 970 1 970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 06 9600006010 100 1 970 1 970

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 06 9600006010 120 1 970 1 970

Обеспечение деятельности органа финансово–
бюджетного надзора

 01 06 9600006020  2 693 2 693

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 06 9600006020 100 2 190 2 190

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 06 9600006020 120 2 190 2 190

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 06 9600006020 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 06 9600006020 240 500 500

Иные бюджетные ассигнования  01 06 9600006020 800 3 3

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 06 9600006020 850 3 3

Резервные фонды  01 11   10 000 10 000

Прочие непрограммные расходы бюджета  01 11 9900000000  10 000 10 000

Резервный фонд администрации городского 
округа

 01 11 9900000110  8 000 8 000

Иные бюджетные ассигнования  01 11 9900000110 800 8 000 8 000

Резервные средства  01 11 9900000110 870 8 000 8 000

Резервный фонд администрации городского 
округа на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

 01 11 9900000120  2 000 2 000

Иные бюджетные ассигнования  01 11 9900000120 800 2 000 2 000

Резервные средства  01 11 9900000120 870 2 000 2 000

Другие общегосударственные вопросы  01 13   99 072 103 280 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление»

 01 13 1500000000  63 057 66 888 

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании «Г

 01 13 1510000000  50 147 53 805 

Основное мероприятие «Организация предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

 01 13 1510100000  50 147 53 805 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений

 01 13 1510100590  50 147 53 805 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 01 13 1510100590 600 50 147 53 805 

Субсидии бюджетным учреждениям  01 13 1510100590 610 50 147 53 805 

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на 2017–
2021 гг.» 

 01 13 1530000000  1 400 1 400

Основное мероприятие «Рациональное и эффек-
тивное использование земельных участков»

 01 13 1530200000  200 200

Оценка рыночной стоимости права пользования 
и владения (аренды) земельным участком (в том 
числе участков, собственность на которые не 
разграничена)

 01 13 1530205200  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1530205200 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1530205200 240 200 200

Основное мероприятие «Иные мероприятия по 
управлению муниципальным имуществом»

 01 13 1530300000  1 200 1 200

Мероприятия по оценке имущества и изготовле-
нию технических и кадастровых паспортов на 
объекты недвижимости

 01 13 1530305100  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1530305100 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1530305100 240 300 300

Затраты на содержание муниципальных нежи-
лых и жилых помещений

 01 13 1530305140  900 900

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1530305140 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1530305140 240 900 900

Подпрограмма «Организация муниципрального 
управления»

 01 13 1540000000  3 626 3 662 

Организационное обеспечение деятельности 
администрации города

 01 13 1540204110  3 626 3 662 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1540204110 200 3 626 3 662 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1540204110 240 3 626 3 662 

Подпрограмма «Развитие и координация терри-
ториального общественного самоуправления 
(ТОС) в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2020 годы»

 01 13 1550000000  7 884 8 021 

Основное мероприятие «Поиск форм инициа-
тивного участия населения»

 01 13 1550100000  530 530

Организация и проведение городского конкурса 
«Комфортный город»

 01 13 1550100060  530 530

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 01 13 1550100060 600 530 530

Субсидии бюджетным учреждениям  01 13 1550100060 610 530 530

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности МБУ «Угреша–Дзержинский»

 01 13 1550300000  7 354 7 491 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных учреждений

 01 13 1550300590  7 354 7 491 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 01 13 1550300590 600 7 354 7 491 

Субсидии бюджетным учреждениям  01 13 1550300590 610 7 354 7 491 

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.»

 01 13 1900000000  5 910 6 287 

Основное мероприятие «Информирование насе-
ления муниципального образования об основ-
ных событиях социально–экономического раз-
вития, общественно–политической жизни, о де-
ятельности органов местного самоуправления»

 01 13 1900100000  4 760 5 137 

Освещение деятельности органов местного са-
моуправления в печатных СМИ, выходящих на 
территории муниципального образования

 01 13 1900111190  1 480 1 697 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900111190 200 1 480 1 697 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900111190 240 1 480 1 697 

Выполнение иных мероприятий по информиро-
ванию населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления (радиопрограммы, теле-
передачи, сети Интернет)

 01 13 1900112190  2 430 2 520 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900112190 200 2 430 2 520 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900112190 240 2 430 2 520 

Изготовление и распространение полиграфиче-
ской продукции о социально–значимых вопро-
сах в деятельности органов местного самоу-
правления

 01 13 1900113190  400 450 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900113190 200 400 450 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900113190 240 400 450 

Организация мониторинга печатных и электрон-
ных СМИ, проведение медиаисследований ау-
дитории СМИ

 01 13 1900114190  100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900114190 200 100 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900114190 240 100 100 

Осуществление подписки, доставки и распро-
странения тиражей печатных изданий

 01 13 1900115190  350 370 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900115190 200 350 370 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900115190 240 350 370 

Основное мероприятие «Информирование насе-
ления муниципального образования посредст-
вом наружной рекламы»

 01 13 1900200000  1 150 1 150

Выполнение работ по монтажу и демонтажу ре-
кламных конструкций

 01 13 1900221190  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900221190 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900221190 240 200 200

Обеспечение праздничного/тематического 
оформления территории муниципального обра-
зования

 01 13 1900222190  400 400 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900222190 200 400 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900222190 240 400 400 

Информирование населения об основных соци-
ально–экономических событиях муниципального 
образования, о деятельности органов местного 
самоуправления посредством наружной рекламы

 01 13 1900223190  550 550 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 1900223190 200 550 550 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900223190 240 550 550 

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления

 01 13 9800000000  105 105

Взносы в общественные организации, фонды, 
ассоциации

 01 13 9800004120  105 105

Иные бюджетные ассигнования  01 13 9800004120 800 105 105

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 9800004120 850 105 105

Прочие непрограммные расходы бюджета  01 13 9900000000  30 000 30 000

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных казенных учреждений

 01 13 9900000590  30 000 30 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 13 9900000590 100 27 769 27 769

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

 01 13 9900000590 110 27 769 27 769

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 01 13 9900000590 200 2 216 2 216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 01 13 9900000590 240 2 216 2 216

Иные бюджетные ассигнования  01 13 9900000590 800 15 15

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 9900000590 850 15 15

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02   3 448 3 448

Мобилизационная и вневойсковая  
подготовка

 02 03   3 448 3 448

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление»

 02 03 1500000000  3 448 3 448

Подпрограмма «Организация муниципрального 
управления»

 02 03 1540000000  3 448 3 448

Основное мероприятие «Организация финансо-
вого обеспечения деятельности органов испол-
нительной власти местного самоуправления»

 02 03 1540100000  3 448 3 448

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

 02 03 1540151180  3 448 3 448

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 02 03  100 3 348 3 348

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 02 03  120 3 348 3 348

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 02 03  200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 02 03  240 100 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03   39 146 76 856

Защита населения и территории от последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

 03 09   26 980 28 506 

Муниципальная программа «Обеспечение меро-
приятий гражданской защиты муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»

 03 09 1200000000  2 730 2 730

Основное мероприятие «Обеспечение и поддер-
жка высокой готовности сил и средств системы 
гражданской обороны городского округа»

 03 09 1200100000  1 300 1 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспе-
чению и поддержанию высокой готовности сил и 
средств системы гражданской обороны

 03 09 1200112100  1 300 1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 09 1200112100 200 1 300 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 09 1200112100 240 1 300 1 300 

Основное мероприятие «Создание и обеспече-
ние выполнения комплексных мероприятий, на-
правленных на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории городского округа»

 03 09 1200200000  1 130 1 130

Реализация отдельных мероприятий по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций

 03 09 1200212200  1 130 1 130

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 09 1200212200 200 1 130 1 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 09 1200212200 240   

Основное мероприятие «Осуществление орга-
низационных и практических мероприятий, на-
правленных на совершенствование и обеспече-
ние безопасности людей на водных объектах в 
городском округе»

 03 09 1200400000  300 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах

 03 09 1200412300  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 09 1200412300 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 09 1200412300 240 300 300 

Муниципальная программа «Создание и разви-
тие АПК «Безопасный город» на территории му-
ниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–20121 годы»

 03 09 2200000000  24 250 25 776 

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности ЕДДС во всех режимах и степенях готов-
ности»

 03 09 2200100000  24 250 25 776 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципральных казенных учреждений

 03 09 2200100590  24 250 25 776 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 03 09 2200100590 100 21 310 21 310 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

 03 09 2200100590 110 21 310 21 310 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 09 2200100590 200 2 925 4 451 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 09 2200100590 240 2 925 4 451 

Иные бюджетные ассигнования  03 09 2200100590 800 15 15

Уплата налогов, сборов и иных платежей  03 09 2200100590 850 15 15

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

 03 14   12 166 48 350 

Муниципальная программа «Обеспечение меро-
приятий гражданской защиты муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»

 03 14 1200000000  815 815
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Основное мероприятие «Обеспечение эффек-
тивной деятельности и управления в системе 
обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории городского округа»

 03 14 1200300000  815 815

Реализация отдельных мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности

 03 14 1200312400  815 815

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 14 1200312400 200 815 815

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1200312400 240 815 815

Муниципальная программа «Безопасность муни-
ципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 гг.»

 03 14 1400000000  11 351 47 535 

Основное мероприятие «Повышение степени за-
щищенности зданий, помещений, прилегающих 
к ним территорий муниципальной собственно-
сти»

 03 14 1400100000  1 071 1 519 

Охрана муниципальной территории  03 14 1400114300  1 071 1 519 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 14 1400114300 200 1 071 1 519 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1400114300 240 1 071 1 519 

Основное мероприятие «Развертывание  
элементов системы технологического обеспече-
ния региональной общественной безопасности 
и оперативного управления «Безопасный  
регион»

 03 14 1400700000  7 450 8 771 

Мероприятия по созданию и обеспечению рабо-
ты системы технологического обеспечения ре-
гиональной общественной безопасности и опе-
ративного управления «Безопасный регион»

 03 14 1400714500  7 450 8 771 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 14 1400714500 200 7 450 8 771 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1400714500 240 7 450 8 771 

Основное мероприятие «Повышение мер по ох-
ране общественного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности в целях увеличения 
уровня раскрываемости преступлений»

 03 14 1400800000  2 830 36 805 

Мероприятия по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности

 03 14 1400814900  2 830 36 805 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 14 1400814900 200 2 830 36 805 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1400814900 240 2 830 36 805 

Основное мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий, направленных на предупре-
ждение проявлений межнационального экстре-
мизма, формирование мультикультурности и то-
лерантности в молодежной среде»                    

 03 14 1401200000 0 105

Мероприятия антитеррористической и антиэкс-
тремистской направленности                    

 03 14 1401214600 0 105

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 14 1401214600 200 0 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1401214600 240 0 105

Основное мероприятие «Профилактика нарко-
мании и токсикомании»                    

 03 14 1401300000 0 335

Мероприятия по профилактике наркомании и 
токсикомании                    

 03 14 1401314700 0 335

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 03 14 1401314700 200 0 335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1401314700 240 0 335

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   47 857 48 157

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   918 918

Прочие непрограммные расходы бюджета  04 05 9900000000  918 918

Организация проведения мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных

 04 05 9900060870  918 918

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 05 9900060870 200 918 918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 05 9900060870 240 918 918

Транспорт  04 08   3 205 3 205

Муниципальная программа «Развитие и функци-
онирование дорожно–транспортного комплекса 
в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»

 04 08 1700000000  3 205 3 205

Подпрограмма «Пассажирский транспорт обще-
го пользования»

 04 08 1710000000  3 205 3 205

Основное мероприятие «Организация транс-
портного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом»

 04 08 1710100000  3 205 3 205

Создание условий для предоставления 
траспортных услуг населению

 04 08 1710148000  3 205 3 205

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 08 1710148000 200 3 205 3 205

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 08 1710148000 240 3 205 3 205 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   34 874 34 874

Муниципальная программа «Формирование сов-
ременной комфортной городской среды муни-
ципального образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2018–2022 годы»

 04 09 1100000000  34 204 34 204

Основное мероприятие «Ремонт внутриквар-
тальных проездов и тротуаров»

 04 09 1100300000  15 000 15 000

Выполнение мероприятий по ремонту внутрик-
вартальных проездов и тротуаров

 04 09 1100349100  15 000 15 000

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 09 1100349100 200 12 000 12 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 09 1100349100 240 12 000 12 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 04 09 1100349100 600 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям  04 09 1100349100 610 3000 3000

Основное мероприятие «Ремонт и обеспечение 
безопасности на городских дорогах»

 04 09 1100700000  19 204 19 204 

Содержание и ремонт объектов дорожного хо-
зяйства

 04 09 1100749200  19 204 19 204 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 09 1100749200 200 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 09 1100749200 240 3 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 04 09 1100749200 600 16 204 16 204

Субсидии бюджетным учреждениям  04 09 1100749200 610 16 204 16 204

Муниципальная программа «Развитие и функци-
онирование дорожно–транспортного комплекса 
в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»

 04 09 1700000000  670 670

Подпрограмма «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержин-
ский» на 2017–2021 гг.»

 04 09 1720000000  670 670

Основное мероприятие «Снижение социального 
риска ДТП»

 04 09 1720100000  670 670

Установка видеокамер на наиболее опасных 
участках улично–дорожной сети города, об-
устройство светофорных объектов

 04 09 1720149320  670 670

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 09 1720149320 200 670 670

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 09 1720149320 240 670 670

Связь и информатика  04 10   7 490 7 790 

Муниципальная программа «Развитие информа-
ционной и технической инфраструктуры экосис-
темы цифровой экономики муниципального 
образовании «Городской округ Дзержинский» на 
срок 2018–2022 годов»

 04  10 2000000000  7 490 7 790 

Основное мероприятие «Развитие и обеспече-
ние функционирования базовой информацион-
но–технологической инфраструктуры органов 
местного самоуправления»

 04  10 2000100000  1 560 1 540 

Мероприятия по развитию информационно–
коммуникационных технологий

 04  10 2000115100  1 560 1 540 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04  10 2000115100 200 1 560 1 540 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04  10 2000115100 240 1 560 1 540 

Основное мероприятие «Создание, развитие и 
обеспечение функционирования единой инфор-
мационно–технологической и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры органов местного самоу-
правления»

 04  10 2000200000  420 450 

Мероприятия по развитию информационно–
коммуникационных технологий

 04  10 2000215100  420 450 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04  10 2000215100 200 420 450 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04  10 2000215100 240 420 450 

Основное мероприятие «Обеспечение защиты 
информационно–технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры и информации в 
ИС органов местного самоуправления»

 04  10 2000300000  670 700 

Мероприятия по развитию информационно–
коммуникационных технологий

 04  10 2000315100  670 700 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04  10 2000315100 200 670 700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04  10 2000315100 240 670 700 

Основное мероприятие «Обеспечение подклю-
чения к региональным межведомственным ин-
формационным системам и сопровождение 
пользователей органов местного самоуправле-
ния»

 04  10 2000400000  4 840 5 100 

Мероприятия по развитию информационно–
коммуникационных технологий

 04  10 2000415100  4 840 5 100 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04  10 2000415100 200 4 840 5 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04  10 2000415100 240 4 840 5 100 

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   1 370 1 370

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.»

 04 12 0400000000  50 50

Подпрограмма «Социальная поддержка жите-
лей»

 04 12 0410000000  50 50

Основное мероприятие «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий жителей 
города»

 04 12 0410100000  50 50

Транспортировка с мест обнаружения или про-
исшествия умерших, не имеющих близких род-
ственников, для производства судебно–меди-
цинской экспертизы

 04 12 0410100040  50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 12 0410100040 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 12 0410100040 240 50 50

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержин-
ский» на 2017–2021 гг.»

 04 12 0600000000  1 020 1 020

Основное мероприятие «Реализация механиз-
мов государственной поддержки субъектов 
МСП»

 04 12 0600200000  1 000 1 000

Частичная компенсация затрат субъектам МСП                    04 12 0600200610  1 000 1 000

Иные бюджетные ассигнования  04 12 0600200610 800 1 000 1 000

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — про-
изводителям товаров, работ, услуг

 04 12 0600200610 810 1 000 1 000

Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий, связанных с реализацией мер, направлен-
ных на формирование положительного образа 
предпринимателя, популяризацию роли пред-
принимательства»

 04 12 0600300000  20 20

Реализация мероприятий по формированию по-
ложительного образа предпринимателя

 04 12 0600300620  20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 12 0600300620 200 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 12 0600300620 240 20 20

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление»

 04 12 1500000000  300 300

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на 2017–
2021 гг.» 

 04 12 1530000000  300 300

Основное мероприятие «Рациональное и эффек-
тивное использование земельных участков»                    

 04 12 1530200000  100 100

Межевание земельных участков  04 12 1530240340  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 12 1530240340 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 12 1530240340 240 100 100

Основное мероприятие «Иные мероприятия по 
управлению муниципальным имуществом»

 04 12 1530300000  200 200

Межевание земельных участков  04 12 1530340340  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 04 12 1530340340 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 04 12 1530340340 240 200 200

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   157 528 107 790

Жилищное хозяйство  05 01   7 700 7 200 

Муниципальная программа «Содержание и раз-
витие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2018–2022 
годы»

 05 01 1000000000  7 700 7 200 

       Подпрограмма «Энергосбережение иповы-
шение энергетической эффективности»                    

 05 01 1040000000  200 200

Установка, замена приборов учета энергетиче-
ских ресурсов в муниципальном жилье

 05 01 1040041020  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 01 1040041020 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 01 1040041020 240 200 200

Подпрограмма «Создание условий для комфорт-
ного проживания жителей в многоквартирных 
домах»

 05 01 1050000000  7 500 7 000 

Основное мероприятие «Создание благоприят-
ных условий для проживания граждан в МКД»

 05 01 1050200000  7 500 7 000 

Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства за помещения, находящиеся в муниципаль-
ной собственности

 05 01 1050241100  7 500 7 000 

Иные бюджетные ассигнования  05 01 1050241100 800 7 500 7 000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 01 1050241100 850 7 500 7 000 

Коммунальное хозяйство  05 02   52 316 1 500

Муниципальная программа «Содержание и раз-
витие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2018–2022 
годы»

 05 02 1000000000  52 316 1 500

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения качественными жилищно–коммунальными 
услугами»

 05 02 1010000000  52 316 1 500

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры»

 05 02 1010100000  52 316 1 500

Актуализация схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

 05 02 1010142050  3 000 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 02 1010142050 200 3 000 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 02 1010142050 240 3 000 1 500

Строительство и реконструкция объектов ком-
мунальной инфраструктуры

 05 02 1010164080  35 854 0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 05 02 1010164080 400 35 854 0

Бюджетные инвестиции  05 02 1010164080 410 35 854 0

Строительство сетей водоснабжения  05 02 10101S4080  13 462 0 

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 05 02 10101S4080 400 13 462 0 

Бюджетные инвестиции  05 02 10101S4080 410 13 462 0 

Благоустройство  05 03   94 102 95 623 

Муниципальная программа «Развитие потреби-
тельского рынка и сферы услуг в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержин-
ский» на 2017–2021 гг.»

 05 03 0700000000  552 673 

Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа в соответствие с Порядком 
деятельности общественных кладбищ и крема-
ториев»

 05 03 0700100000  552 673 

Содержание мест захоронений  05 03 0700143400  552 673 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 03 0700143400 200 552 673 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 03 0700143400 240 552 673 

Муниципальная программа «Формирование сов-
ременной комфортной городской среды муни-
ципального образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2018–2022 годы»

 05 03 1100000000  93 550 94 950 

Основное мероприятие «Комплексное благоу-
стройство дворовых территорий»

 05 03 1100200000  16 000 16 000

Приобретение, установка, ремонт и модерниза-
ция детских игровых и спортивных площадок

 05 03 1100243010  6 000 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 03 1100243010 200 6 000 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100243010 240 6 000 6 000

Выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий

 05 03 1100243510  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 03 1100243510 200 10 000 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100243510 240 10 000 10 000

Основное мероприятие «Комплексное благоу-
стройство общегородских территорий»

 05 03 1100400000  56 050 56 050 

Содержание общегородских территорий  05 03 1100443520  56 050 56 050 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 03 1100443520 200 15  500 15  500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)  
нужд

 05 03 1100443520 240 15  500 15  500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 05 03 1100443520 600 40 550 40 550

Субсидии бюджетным учреждениям  05 03 1100443520 610 40 550 40 550

Основное мероприятие «Повышение энергети-
ческой эффективности систем наружного осве-
щения»

 05 03 1100500000  19 500 20 900 

Техническое обслуживание и эксплуатация улич-
ного освещения

 05 03 1100543110  5 000 5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 03 1100543110 200 5 000 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100543110 240 5 000 5 000

Поставка электроэнергии для уличного освеще-
ния

 05 03 1100543120  14 500 15 900 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 03 1100543120 200 14 500 15 900 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100543120 240 14 500 15 900 

Основное мероприятие «Формирование ком-
фортной городской световой среды»

 05 03 1100600000  2 000 2 000

Устройство и капитальный ремонт электросете-
вого хозяйства

 05 03 1100643210  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 03 1100643210 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100643210 240 2 000 2 000

Другие вопросы в области жилищно–комму-
нального хозяйства

 05 05   3 410 3 467 

Муниципальная программа «Развитие потреби-
тельского рынка и сферы услуг в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержин-
ский» на 2017–2021 гг.»

 05 05 0700000000  3 410 3 467 

Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа в соответствие с Порядком 
деятельности общественных кладбищ и крема-
ториев»

 05 05 0700100000  3 410 3 467 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений

 05 05 0700100590  3 410 3 467 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 05 05 0700100590 100 3 306 3 345 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

 05 05 0700100590 110 3 306 3 345 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 05 05 0700100590 200 104 122 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 05 05 0700100590 240 104 122 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   300 300

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

 06 03   100 100

Муниципальная программа «Экология и окружа-
ющая среда муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 06 03 0900000000  100 100

Основное мероприятие «Мониторинг окружаю-
щей среды»

 06 03 0900100000  50 50

Мероприятия по охране окружающей среды  06 03 0900116000  50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 06 03 0900116000 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 06 03 0900116000 240 50 50

       Основное мероприятие «Экологическое об-
разование, воспитание и информирование на-
селения»                    

 06 03 0900200000  50 50

Мероприятия по охране окружающей среды  06 03 900216000  50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 06 03 900216000 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 06 03 900216000 240 50 50

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

 06 05   200 200

Муниципальная программа «Содержание и раз-
витие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2018–2022 
годы»

 06 05 1000000000  200 200

Подпрограмма «Очистка сточных вод»  06 05 1030000000  200 200

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки 
сточных вод»

 06 05 1030100000  200 200

Строительство и реконструкция объектов очист-
ки сточных вод

 06 05 1030140600  200 200

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 06 05 1030140600 400 200 200

Бюджетные инвестиции  06 05 1030140600 410 200 200

Образование  07   991 339 1 003 722

Дошкольное образование  07 01   414 793 419 793

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский на 2017–2021 гг.»

 07 01 0100000000  403 793 403 793

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 0110000000  403 793 403 793

Основное мероприятие «Создание и развитие 
объектов дошкольного образования (включая 
реконструкцию со строительством пристроек, 
капитальный ремонт)»

 07 01 0110100000  5 112 5 112

Реализация мероприятий по развитию и укре-
плению материально–технической базы учре-
ждений

 07 01 0110117080  5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 0110117080 600 5 000 5 000

Приобретение оборудования для дошкольных 
образовательных организаций, в том числе по-
бедителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

 07 01 01101S2130  112 112

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 01101S2130 600 112 112

Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования»

 07 01 0110200000  398 681 398 681
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Предоставление субсидий дошкольным образо-
вательным организациям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

 07 01 0110201590  129 438 129 438

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 0110201590 600 129 438 129 438

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение уче

 07 01 0110262110  269 243 269 243

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 0110262110 600 269 243 269 243

Муниципальная программа „Безопасность муни-
ципального образования „Городской округ Дзер-
жинский« на 2017–2021 гг.«

 07 01 1400000000  11 000 16 000 

Основное мероприятие „Повышение степени за-
щищенности объектов образования г.Дзержин-
ский«

 07 01 1400200000  11 000 16 000 

Организация круглосуточной лицензированной 
охраны в муниципальных учреждениях дошколь-
ного образования

 07 01 1400214310  11 000 16 000 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 1400214310 600 11 000 16 000 

Общее образование  07 02   483 509 488 422

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский на 2017–2021 гг.»

 07 02 0100000000  477 507 477 507

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 0120000000  477 507 477 507

Основное мероприятие «Создание и развитие в 
общеобразовательных организациях условий 
для ликвидации второй смены»

 07 02 0120100000  12 285 7 285

Проведение массовых диагностических работ с 
последующим анализом результатов

 07 02 0120117030  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120117030 600 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117030 610 50 50

Обеспечение и проведение итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, в том числе в форме 
ЕГЭ

 07 02 0120117040  50 50 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120117040 600 50 50 

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117040 610 50 50 

Субсидии муниципальным общеобразователь-
ным организациям на обеспечение доступа к 
сети Интернет

 07 02 0120117060  75 75

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120117060 600 75 75

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117060 610 75 75

Приобретение оборудования и мебели для му-
ниципальных общеобразовательных организа-
ций — победителей областного конкурса муни-
ципальных общеобразовательных организаций, 
разрабатывающих и внедряющих инновацион-
ные проекты

 07 02 0120117070  110 110

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120117070 600 110 110

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117070 610 110 110

Развитие и укрепление материально–техниче-
ской базы в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

 07 02 0120117080  12 000 7 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120117080 600 12 000 7 000

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117080 610 12 000 7 000

Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние деятельности образовательных организа-
ций»

 07 02 0120200000  465 067 470 067

Обеспечение деятельности (оказания услуг) му-
ниципальных общеобразовательных организа-
ций

 07 02 0120202590  113 604 118 604 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120202590 600 113 604 118 604 

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120202590 610 113 604 118 604 

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской 

 07 02 0120262200  326 061 326 061

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120262200 600 326 061 326 061

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120262200 610 326 061 326 061

Частичная компенсация стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и негосударственных об-
щеобразовательных организациях в Московской 
области, прошедших государственную аккреди-
тацию

 07 02 0120262220  25 402 25 402

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120262220 600 25 402 25 402

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120262220 610 25 402 25 402

Основное мероприятие «Обеспечение мер соци-
альной поддержки обучающихся в образова-
тельных организациях»

 07 02 0120300000  155 155 

Муниципальные стипендии учащимся, проявив-
шим выдающиеся способности в области науки, 
искусства и спорта

 07 02 0120317120  155 155

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 0120317120 600 155 155

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120317120 610 155 155

Муниципальная программа «Безопасность муни-
ципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 гг.»

 07 02 1400000000  6 002 10 915 

Основное мероприятие «Повышение степени за-
щищенности объектов образования г.Дзержин-
ский»

 07 02 1400200000  6 002 10 915 

Организация круглосуточной лицензированной 
охраны в муниципальных образовательных учре-
ждениях общего образования

 07 02 1400214320  6 002 10 915 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 1400214320 600 6 002 10 915 

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 1400214320 610 6 002 10 915 

Дополнительное образование детей  07 03   55 770 55 770

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский на 2017–2021 гг.»

 07 03 0100000000  55 770 55 770

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого–социальное сопрово-
ждение детей»

 07 03 0130000000  55 770 55 770

Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер, обеспечивающих развитие системы допол-
нительного образования детей»

 07 03 0130100000  55 770 55 770

Обеспечение деятельности (оказания услуг) му-
ниципальных учреждений дополнительного об-
разования

 07 03 0130103590  55 770 55 770

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 03 0130103590 600 55 770 55 770

Субсидии бюджетным учреждениям  07 03 0130103590 610 55 770 55 770

Молодежная политика и оздоровление 
детей

 07 07   27 570 30 040

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.»

 07 07 0400000000  5 717 5 717

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в каникулярное 
время»

 07 07 0430000000  5 717 5 717

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в каникуляр-
ное время»

 07 07 0430100000  5 717 5 717

Мероприятия по организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время

 07 07 04301S2190  5 717 5 717

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 07 07 04301S2190 300 317 317

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 07 07 04301S2190 320 317 317

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 07 04301S2190 600 3 400 3 400

Муниципальная программа «Молодежная поли-
тика в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 07 07 2100000000  21 853 24 323 

Основное мероприятие «Осуществление основ-
ных направлений молодежной политики»

 07 07 2100100000  19 826 22 296 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципального учреждения

 07 07 2100105590  19 814 22 284 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 07 2100105590 600 19 814 22 284 

Субсидии бюджетным учреждениям  07 07 2100105590 610 19 814 22 284 

Ежегодное присуждение стипендии главы горо-
да по направлению «Молодежный лидер года»

 07 07 2100170010  12 12

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 07 2100170010 600 12 12

Субсидии бюджетным учреждениям  07 07 2100170010 610 12 12

Трудоустройство подростков в организации го-
рода в летний период

 07 07 2100270020  1 557 1 557

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 07 2100270020 600 1 557 1 557

Реализация мероприятий по патриотическому и 
духовно–нравственному воспитанию молодежи

 07 07 2100370030  470 470

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 07 07 2100370030 200 470 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 07 07 2100370030 240 470 470

Другие вопросы в области образования  07 09   9 697 9 697

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский на 2017–2021 гг.»

 07 09 0100000000  9 697 9 697

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 0120000000  500 500

Основное мероприятие «Обеспечение мер соци-
альной поддержки обучающихся в образова-
тельных организациях»

 07 09 0120300000  500 500

Организация и проведение мероприятий в 
сфере образования

 07 09 0120317200  500 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 09 0120317200 600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям  07 09 0120317200 610 500 500

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого–социальное сопрово-
ждение детей»

 07 09 0130000000  9 197 9 197

Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер, обеспечивающих развитие системы допол-
нительного образования детей»

 07 09 0130100000  9 197 9 197

Обеспечение деятельности (оказания услуг) му-
ниципальных учреждений

 07 09 0130100590  9 197 9 197

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 09 0130100590 600 9 197 9 197

Субсидии автономным учреждениям  07 09 0130100590 620 9 197 9 197

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   82 716 98 431 

Культура  08 01   82 716 98 431 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»

 08 01 0500000000  82 716 92 150 

Основное мероприятие «Организация библио-
течного обслуживания населения»

 08 01 0500100000  25 206 25 706 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений

 08 01 0500107590  23 906 24 406 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500107590 600 23 906 24 406 

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 0500107590 610 23 906 24 406 

Модернизация технического оснащения город-
ских библиотек

 08 01 0500108010  600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500108010 600 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 0500108010 610 600 600

Комплектование фондов городских библиотек  08 01 0500108020  700 700

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500108020 600 700 700

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 0500108020 610 700 700

Основное мероприятие «Развитие культурно–
досуговой деятельности»

 08 01 0500200000  625 1 800 

Организация и проведение профессиональных, 
народных и календарных праздников, мероприя-
тий, посвященных памятным датам

 08 01 0500218010  500 1 300 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500218010 600 500 1 300 

Организация и проведение городских фестива-
лей и конкурсов

 08 01 0500218020  125 500 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500218020 600 125 500 

Основное мероприятие «Создание парка культу-
ры и отдыха»

 08 01 500300000  1 000 2 500

Мероприятия по созданию и развитию парка 
культуры и отдыха

 08 01 0500318110  1 000 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500318110 600 1 000 2 500

Основное мероприятие «Развитие и поддержка 
профессионального искусства»

 08 01 0500400000  175 580 

Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие и поддержку профессионального искусст-
ва

 08 01 0500418030  175 580 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500418030 600 175 580 

Основное мероприятие «Развитие и поддержка 
самодеятельного творчества»

 08 01 0500500000  180 800 

Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие и поддержку самодеятельного творчества

 08 01 0500518060  150 750 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500518060 600 150 750 

Назначение и выплата стипендий главы города 
одаренным детям в области культуры и искусст-
ва

 08 01 0500518080  30 50 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500518080 600 30 50 

Основное мероприятие «Обеспечение эффек-
тивной деятельности учреждений культуры»

 08 01 0500600000  52 980 57 714 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных учреждений по орга-
низации досуга и созданию условий для массо-
вого отдыха населения

 08 01 0500609590  52 980 57 714 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500609590 600 52 980 57 714 

Основное мероприятие «кадровое обеспечение , 
профессиональная подготовка  и переподготов-
ка кадров»

 08 01 0500700000 100 100

Выплата именных стипендий главы города луч-
шим работникам культуры

 08 01 0500718180 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500718180 600 100 100

Основное мероприятие «Материально–техниче-
ское обеспечение учреждений культуры»

 08 01 0500800000  2 250 2 250 

Мероприятия по укреплению и развитию мате-
риально–технической базы учреждений культу-
ры

 08 01 0500818070  2 250 2 250 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 0500818070 600 2 250 2 250 

Муниципальная программа «Безопасность муни-
ципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 гг.»

 08 01 1400000000 0 6 281

Основное мероприятие «Повышение степени за-
щищенности объектов культуры г.Дзержинский»

 08 01 1400300000 0 6 281

Организация круглосуточной лицензированной 
охраны в муниципальных учреждениях культуры

 08 01 1400314370 0 6 281

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 1400314370 0 6 281

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  09   21 794 21 794

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   21 794 21 794

Муниципальная программа «Развитие здравоох-
ранения в муниципальном образовании «Город-
ской округ Дзержинский» на 2015–2020 гг.»

 09 09 0300000000  21 794 21 794

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников 
Дзержинской городской больницы»

 09 09 0300100000  5 550 5 550

Предоставление отдельным категориям работ-
ников ДГБ компенсации платы за найм жилья

 09 09 0300109110  5 550 5 550

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 09 09 0300109110 300 5550 5550

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 09 09 0300109110 320 5 550 5 550

Основное мероприятие «Повышение доступно-
сти оказания медицинской помощи населению 
г.Дзержинский»

 09 09 0300200000  16 244 16 244

Обеспечение дополнительным питанием детей 
до 2–х лет льготной категории 

 09 09 0300209220  800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 09 09 0300209220 200 800 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 09 09 0300209220 240 800 800

Социальная поддержка беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трех 
лет, а также детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в лечеб-
но–профилактических учреждениях

 09 09 0300262080  15 444 15 444

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 09 09 0300262080 200 15 444 15 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 09 09 0300262080 240 15 444 15 444

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   57 829 57 829

Пенсионное обеспечение  10 01   2 761 2 761

Прочие непрограммные расходы бюджета  10 01 9900000000  2 761 2 761

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  10 01 9900001100  2 761 2 761

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 01 9900001100 300 2 761 2 761

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

 10 01 9900001100 310 2 761 2 761

Социальное обеспечение населения  10 03   28 547 28 547

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.»

 10 03 0400000000  24 499 24 499

Подпрограмма «Социальная поддержка жите-
лей»

 10 03 0410000000  24 147 24 147

Основное мероприятие «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий жителей 
города»

 10 03 0410100000  23 937 23 937

Предоставление денежных выплат отдельным 
категориям граждан

 10 03 0410110110  4 500 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 10 03 0410110110 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410110110 240 100 100

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 0410110110 300 4 400 4 400

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 10 03 0410110110 320 4 400 4 400

Меры социальной поддержки ветеранов и гра-
ждан пожилого возраста

 10 03 0410110130  105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 10 03 0410110130 200 105 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410110130 240 105 105

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

 10 03 0410161410  19 332 19 332

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 10 03 0410161410 200 140 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410161410 240 140 140

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 0410161410 300 19 192 19 192

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

 10 03 0410161410 310 19 192 19 192

Основное мероприятие «Реализация мер соци-
альной поддержки семей с детьми»

 10 03 0410200000  210 210

Организация помощи малообеспеченным и мно-
годетным семьям, семьям с детьми–инвалида-
ми, семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

 10 03 0410210120  210 210

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 10 03 0410210120 200 210 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410210120 240 210 210

Подпрограмма «Доступная среда»  10 03 0420000000  352 352

Основное мероприятие «Повышение уровня до-
ступности объектов в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

 10 03 0420100000  352 352

Организация доставки в реабилитационные цен-
тры и коррекционные школы родителей с деть-
ми–инвалидами

 10 03 0420110140  200 200

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 0420110140 300 200 200

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 10 03 0420110140 320 200 200

Организация и проведение мероприятий для ин-
валидов

 10 03 0420110150  152 152

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 10 03 0420110150 200 152 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0420110150 240 152 152

Муниципальная программа «Жилище» в муници-
пальном образовании «Городской округ Дзер-
жинский»

 10 03 1300000000  4 048 4 048

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

 10 03 1320000000  4 048 4 048

Основное мероприятие «Предоставление соци-
альной выплаты молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья»

 10 03 1320100000  4 048 4 048

Расходы на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципальной программы «Жилище»

 10 03 13201L4970  4 048 4 048

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 13201L4970 300 4 048 4 048

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 10 03 13201L4970 320 4 048 4 048

Охрана семьи и детства  10 04   26 521 26 521

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния 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 обеспече-
ние реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования»

 10 04 0110200000  19 317 19 317

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность

 10 04 0110262140  19 317 19 317

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

 10 04 0110262140 200 191 191
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 10 04 0110262140 240 191 191

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 04 0110262140 300 19 126 19 126

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

 10 04 0110262140 310 19 126 19 126

Муниципальная программа «Жилище» в муници-
пальном образовании «Городской округ Дзер-
жинский»

 10 04 1300000000  7 204 7 204

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, перед которыми 
государство имеет обязательства по обеспече-
нию жилыми помещениями»

 10 04 1330000000  7 204 7 204

Основное мероприятие «Оказание государст-
венной поддержки в решении жилищной про-
блемы детей–сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа»

 10 04 1330100000  7 204 7 204

Предоставление жилых помещений детям–си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

 10 04 1330160820  7 204 7 204

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 10 04 1330160820 400 7 204 7 204

Бюджетные инвестиции  10 04 1330160820 410 7 204 7 204

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   207 642 213 666

Физическая культура  11 01   205 727 211 751

Муниципальная программа «Физическая культу-
ра и спорт муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 11 01 0200000000  202 625 205 625

Подпрограмма „Спорт«  11 01 0220000000  202 625 205 625

Основное мероприятие «Организация работы 
муниципальных учреждений спортивной направ-
ленности для предоставления физкультурно–
спортивных услуг населению

 11 01 0220100000  151 195 154 195

Обеспечение деятельности (оказания услуг) му-
ниципальных спортивных школ

 11 01 0220104590  151 195 154 195

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 01 0220104590 600 151 195 154 195

Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры для занятий массовым спортом и спортом 
высших достижений, а также укрепление мате-
риально–технической базы муниципальных 
спортивных школ»

 11 01 0220200000  51 430 51 430

Проведение ремонтных работ и приобретение 
оборудования для обеспечения деятельности 
спортивных школ

 11 01 0220211020  7 500 7 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 01 0220211020 600 7 500 7 500

Оснащение  физкультурно–оздоровительного 
комплекса с крытым катком

 11 01 0220211030  43 930 43 930

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 11 01 0220264130 600 43 930 43 930

Муниципальная программа «Безопасность муни-
ципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 гг.»

 11 01 1400000000  3 102 6 126 

Основное мероприятие «Повышение степени за-
щищенности объектов спорта г.Дзержинский»

 11 01 1400400000  3 102 6 126 

Организация круглосуточной лицензированной 
охраны в учреждениях спорта

 11 01 1400414330  3 102 6 126 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 01 1400414330 600 3 102 6 126 

Массовый спорт  11 02   1 915 1 915

Муниципальная программа «Физическая культу-
ра и спорт муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 11 02 0200000000  1 915 1 915

Подпрограмма «Физическая культура»  11 02 0210000000  1 915 1 915

Основное мероприятие «Вовлечение жителей 
города в систематические занятия физической 
культурой и спортом»

 11 02 0210100000  700 700

Организация и проведение фитзкультурно–
оздоровительных мероприятий для жителей го-
рода 

 11 02 0210111050  300 300

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 02 0210111050 600 300 300

Организация работы катка в зимний период  11 02 0210111060  400 400

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 02 0210111060 600 400 400

Основное мероприятие «Массовое внедрение 
комплекса ГТО, охват системой подготовки всех 
возрастных групп населения»

 11 02 0210300000  700 700

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват сис-
темой подготовки всех возрастных групп насе-
ления

 11 02 0210322540  700 700

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 02 0210322540 600 700 700

Основное мероприятие «Овладение учащимися 
навыками плавания»

 11 02 0210400000  515 515

Организация занятий учащихся общеобразова-
тельных школ для овладения навыками плавания

 11 02 0210411040  515 515

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 02 0210411040 600 515 515

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 13   44 000 41 576 

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

 13 01   44 000 41 576 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление»

 13  01 1500000000  44 000 41 576 

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на период 2017–
2021 годы»

 13  01 1520000000  44 000 41 576 

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы управления муниципальным долгом»

 13  01 1520100000  44 000 41 576 

Процентные платежи по муниципальному долгу  13  01 1520100130  44 000 41 576 

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

 13  01 1520100130 700 44 000 41 576 

Обслуживание муниципального долга  13  01 1520100130 730 44 000 41 576 

ВСЕГО РАСХОДОВ     1 923 213 1 951 196

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 10 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета на 2019 г.

(тыс. руб.)

Вид источников финансирования дефицита бюджета Наименование Сумма

адми-
нист-
ратор

груп-
па

под-
груп-

па

ста-
тья

под-
статья

эле-
мент  

про-
грам-

ма 
(под-
про-

грам-
ма)

Эко-
номи-

че-
ская 
клас-
сифи-
кация

Дефицит бюджета муници-
пального образования Город-
ской округ Дзержинский

–105 072

в процентах к общей сумме 
доходов без  учета безвоз-
мездных поступлений

9,4

Источники финансирования 
дефицита бюджета

105 072

000 01 02 00 00 00 00 000 Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации

95 187

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

480 000

700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кре-
дитных организаций  бюдже-
тами городских округов в ва-
люте Российской Федерации

480 000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Рос-
сийской Федерации

–384 813

700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов от 
кредитных организаций  в ва-
люте Российской Федерации

–384 813

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджета

9 885

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

–2 420 920

700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

городских округов

–2 420 920

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

2 430 805

700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

городских округов

2 430 805

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО
Приложение 11 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

   на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
на плановый период  2020 и 2021 годы.

    (тыс. руб.)

Вид источников финансирования дефицита бюд-
жета

Наименование Плановый 
период

адми-
нист-
ратор

группа под-
группа

статья под-
статья

эле-
мент  

про-
грам-

ма 
(под-
про-

грам-
ма)

Эконо-
миче-
ская 
клас-
сифи-
кация

2020
год

2021
год

Дефицит бюджета 
муниципального об-
разования 

–103 389 –106 206

в процентах к общей 
сумме доходов без       
учета безвозмездных 
поступлений

9,5 9,2

Источники финанси-
рования дефицита 
бюджета

103 389 106 206

000 01 02 00 00 00 00 000 Кредиты кредитных 
организаций в валю-
те Российской Феде-
рации

55 000 35 000

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов 
от кредитных органи-
заций в валюте РФ

535 000 570 000

700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов 
от кредитных органи-
заций  бюджетами 
городских округов в 
валюте РФ

535 000 570 000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными органи-
зациями в валюте  
РФ

–480 000 –535 000

700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджета-
ми городских округов 
кредитов от кредит-
ных организаций  в 
валюте РФ

–480 000 –535 000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд-
жета

48 389
71 206

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

–2 354 824 –2 414 990

700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

–2 354 824 –2 414 990

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

2 403 213 2 486 196

700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

2 403 213 2 486 196

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 12 к «Бюджету муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 

подлежащих администрированию на местном уровне  в 2019 году   
и на плановый период 2020 и 2021 годов

№
п/п

Код       
адми-
ни—   
стра-
тора

Код бюджетной    класси-
фикации

Наименование

1. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

1.1 700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

1.2 700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

1.3 700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

1.4 700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

1.5 700 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валю-
те Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Глава  города В.М.ПАНАМОРЕНКО

Приложение 13 к «Бюджету муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2019 год

I. Привлечение заимствований

Кредитные договоры и соглашения, заключенные администрацией

города Дзержинский от имени муниципального образования

№
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств в 
2019 году (тыс.руб.)

Срок действия

1. Кредитные договоры и соглашения, за-
ключенные с кредитными организациями

480 000 2020 год

II. Погашение заимствований                                                    

№
п/п

Виды заимствований Объем погашения в 2019 году
тыс. руб

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные с кре-
дитными организациями

384 813

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 14 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований 
на  плановый период 2020 и 2021 годы

I.  Привлечение заимствований 

Кредитные договоры и соглашения, заключенные администрацией 
города Дзержинский от имени муниципального образования

Виды заимствований 2020 год 2021 год

Объем при-
влекаемых 

средств
(тыс. руб.)

Срок
действия

Объем при-
влекаемых 

средств
(тыс. руб.)

Срок  
действия

Кредитные договоры и соглашения, заключен-
ные с кредитными организациями

535 000 2021 год 570 000 2022 год

II. Погашение заимствований                                                    

Виды заимствований Объем погашения в 2020 году
тыс. руб.

Объем погашения в 2021 
году

тыс. руб

Кредитные договоры и соглашения, заключен-
ные с кредитными организациями

480 000 535 000

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 15 к «Бюджету муниципального
образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Перечень доходов бюджета, выпадающих в  2019 году в связи с предоставлением 
льгот в соответствии с решениями Совета депутатов городского округа Дзержинский 

(тыс. руб.)

Норматив–ные акты 
органа местного са-

моуправ–ления

Срок 
предо–

ставления 
налоговых 

льгот

Категории организаций, воспользо-
вавшихся льготами

в том числе по видам 
льготируемых дохо-

дов

Примеча-
ние

Аренд. 
плата за 
помещ.  

Земель-
ный налог

Решение Совета де-
путатов от 
26.11.2014 №3/6 (в 
редакции решения 
Совета депутатов от 
23.09.2015 №9/9)

с 
01.10.2015 
постоянно

Субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие 
социальные виды деятельности

106,27   

Решение Совета де-
путатов №4/10 от 
21.09.2016 

постоянно Муниципальные учреждения, финан-
сируемые за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» в отноше-
нии земельных участков, используе-
мых ими для непосредственного вы-
полнения возложенных на них 
функций (ДК»Энергетик», школы, дет-
сады, МБУ «Диск», МБУ «Благост»)

 15 105,2 Сокраще-
ние 

встреч-
ных фи-

нансовых 
потоков

Решение Совета де-
путатов №4/10 от 
21.09.2016 

постоянно Государственные бюджетные учре-
ждения здравоохранения, финанси-
руемые за счет средств бюджета Мо-
сковской области — в отношении зе-
мельных участков, используемых ими 
для непосредственного выполнения 
возложенных на них функций (ГБУЗ 
МО «Дзержинская ГБ», Люберецкий 
КВД ГБУЗ МО)

 1 178,5  

Решение Совета де-
путатов №4/10 от 
21.09.2016 

постоянно Государственные и муниципальные 
учреждения Московской области, вид 
деятельности которых направлен на 
сопровождение процедуры оформле-
ния права муниципальной собствен-
ности и собственности Московской 
области на объекты недвижимости, 
включая земельные участки (ГБУ МО 
«Центр содействия развитию земель-
но–имущественного комплекса Мос-
ковской области»)

 7 092,5  

  И Т О Г О за год: 106,27 23 376,2  

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 16 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Перечень доходов бюджета, выпадающих в плановом периоде 2020 и 2021 годов  
в связи с предоставлением льгот  в соответствии с решениями Совета депутатов                              

городского округа Дзержинский 
(тыс. руб.)

Нормативные акты 
органа местного са-

моуправления

Срок 
предо–

ставления 
налоговых 

льгот

Категории организаций, воспользо-
вавшихся льготами

в том числе по видам 
льготируемых дохо-

дов

Приме–
чание

Аренд. 
плата за 
помещ.  

Земель–
ный налог

Решение Совета де-
путатов от 

26.11.2014 №3/6 (в 
редакции решения 

Совета депутатов от 
23.09.2015 №9/9)

с 
01.10.2015 
постоянно

Субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие 
социальные виды деятельности

106,27   

Решение Совета де-
путатов   № 4/10 от 

21.09.2016 

постоянно Муниципальные учреждения, финан-
сируемые за счет средств бюджета 
муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» в отно-
шении земельных участков, исполь-
зуемых ими для непосредственного 
выполнения возложенных на них 
функций (ДК «Энергетик», школы, 
детсады, МБУ «Диск», МБУ «Бла-
гост»)

 15 105,2 Сокра–
щение 

встреч–
ных 

финан–
совых по-

токов

Решение Совета де-
путатов   № 4/10 от 

21.09.2016 

постоянно Государственные бюджетные учре-
ждения здравоохранения, финанси-
руемые за счет средств бюджета Мо-
сковской области — в отношении зе-
мельных участков, используемых ими 
для непосредственного выполнения 
возложенных на них функций (ГБУЗ 
МО «Дзержинская ГБ», Люберецкий 
КВД ГБУЗ МО)

 1 178,5  

Решение Совета де-
путатов   № 4/10 от 

21.09.2016 

постоянно Государственные и муниципальные 
учреждения Московской области, вид 
деятельности которых направлен на 
сопровождение процедуры оформле-
ния права муниципальной собствен-
ности и собственности Московской 
области на объекты недвижимости, 
включая земельные участки (ГБУ МО 
«Центр содействия развитию земель-
но–имущественного комплекса Мос-
ковской области»)

 7 092,5  

  И Т О Г О за год: 106,27 23 376,2  

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 17 к «Бюджету муниципального
образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Прогнозный план  приватизации недвижимого имущества муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»  на 2019  год и плановый период 2020 и 

2021 годов

1. Поступления по договорам купли–продажи муниципального  
недвижимого имущества  в рассрочку.  

Наименова-
ние объекта

Адрес объекта Поступления
в 2019 году 

(руб.)

Поступле-
ния

в 2020 году 
(руб.)

Поступления
в 2021 году 

(руб.)

Способ  прове-
дения привати-

зации

1. Нежилое 
помещение в 
пристройке к 
жилому дому 
(1эт.)

ул. Дзержинская, д.21А, 
пом.100/2

817 062,51 789 959,2 561 572,46 Выкуп по Феде-
ральному закону 
№ 159 — ФЗ, 
(рассрочка на 5 
лет)

2. Нежилое 
помещение в 
жилом доме 
(цокольный 
этаж)

ул. Академика Жукова, 
д.40, пом.101а

921 033,89 895 333,22 869 278,07 Выкуп по Феде-
ральному закону 
№ 159 — ФЗ, 
(рассрочка на 5 
лет)

Итого: 1 738 096,40 1 685 
292,42

1 430 850,53

2. Перечень объектов недвижимого имущества,  
подлежащих приватизации с аукциона в 2019 году.

Наименование 
объекта

Адрес объекта Площадь 
здания, 

кв.м.

Рыночная
стоимость
объекта,  с 

НДС,
(руб.) *

Обременение Способ 
проведения

приватизации

1. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме (цокольный 
этаж)

ул. Спортивная, д.15, 
пом.100

КН 50:64:0000000:5211

54,1 2 200 000,0 Обременение от-
сутствует

Аукцион  
( IV квартал 

2019)

2. Нежилое поме-
щение в пристрой-
ке к жилому дому 
на 1,2 этажах

ул.Лесная, д.22а
КН 50:64:0020106:1639

371,3 17 800 000,0 Договор аренды 
№ 13 от 
01.01.2000. Срок 
аренды до 
15.07.2020 .

Аукцион 
( IV квартал 

2019)

3. Нежилое поме-
щение бани

ул. Академика Жукова, 
д.29

856,8 20 000 000,0 Обременение от-
сутствует

Аукцион  
( IV квартал 

2019)

4. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме (подвальный 
этаж)

ул. Дзержинская, д.9
КН 50:64:0020108:324

65,9 2 300 000,0 Обременение от-
сутствует

Аукцион  
( IV квартал 

2019)

5. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме (цокольный 
этаж)

ул. Лермонтова, д.15
КН 50:64:0000000:5098

173,5 6 000 000,0 Обременение от-
сутствует

Аукцион  
( IV квартал 

2019)
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6. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме (1 этаж)

Ул.Спортивная, д.4
КН 50:64:0020107:967

89,8 3 100 000,0 Обременение от-
сутствует

Аукцион 
( IV квартал 

2019)

7. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме (цокольный 
этаж)

ул. Спортивная, д.15
КН 50:64:0000000:5216

58,6 2 000 000,0 Обременение от-
сутствует

Аукцион 
 ( IV квартал 

2019)

8. Нежилое поме-
щение в жилом 
доме (цокольный 
этаж)

ул. Спортивная, д.15
КН 50:64:0000000:5212

29,5 1 000 000,0 Обременение от-
сутствует

Аукцион  
( IV квартал 

2019)

* Рыночная стоимость  будет скорректирована на основании отчета об оценке рыночной стоимости в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 N 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО             

Приложение 18 к «Бюджету муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»                                                                      

Перечень получателей субсидий  
из средств местного бюджета на 2018 год,  

плановый период 2019 и 2020 годы.
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательное 

школа №1».
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» им. Героя социалистиче-

ского труда Б.К. Громцева. 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №3» им. Главного маршала 

авиации А.Е.Голованова.
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4».
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5».
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №6 «Парус».
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7».
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Дет-

ский сад №1» «Синяя птица».
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Дет-

ский сад №2».
10.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Дет-

ский сад №5».
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Дет-

ский сад №6 «Солнышко».
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Дет-

ский сад №7 «Ладушка».
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Дет-

ский сад №8 «Радуга».
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Дет-

ский сад №9 «Созвездие».
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Дет-

ский сад №10 «Жемчужинка».
16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Дзер-

жинский».
17. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа».
18. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».
19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Энергетик».
20. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Лидер».
21. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Орбита».
22. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо 

«Союз».
23.     Муниципальное бюджетное учреждение «Угреша — Дзержинский».
24. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Дет-

ский сад №4».
25.    Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Вертикаль».
26.    Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно–эстетический центр».
27. Муниципальное автономное  учреждение спортивная школа по футболу с отделением адаптивного 

футбола «Орбита— Юниор».
28.   Муниципальное автономное учреждение «Центр социально–психологической помощи детям и под-

росткам   «Солнечный круг».
29. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг».
30. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Дзержинский «Диск».
31. Муниципальное бюджетное учреждение по оказанию транспортных услуг «Рейс».

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Пояснительная записка 
 к проекту бюджета муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский»  
на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Доходы
Оценка суммарного налогового потенциала и расчетных налоговых и неналоговых доходов бюджета го-

родского округа  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов произведена по всем видам налогов и 
других поступлений, закрепленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации за бюджетами городских 
округов, на основе показателей Прогноза социально— экономического развития городского округа Дзержин-
ский на 2019–2021 годы,  ожидаемой оценки поступлений соответствующих доходов в бюджет городского 
округа в 2018 году, данных   управлений Администрации города, Межрайонной ИФНС России  № 17 по Москов-
ской области о налогооблагаемой базе  бюджета городского округа, а также с учетом изменений, вносимых в 
федеральное бюджетное и налоговое законодательство. 

При оценке налоговых и неналоговых  доходов бюджета предусмотрен максимально возможный уровень 
собираемости налогов,  поступление недоимки прошлых периодов, а также меры по совершенствованию адми-
нистрирования.

Налог на доходы физических лиц.
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц  с доходов рассчитан исходя из ожидаемой 

оценки поступлений налога в 2018 году. В расчете налога на 2019–2021 годы применены коэффициенты  дина-
мики роста 1,061 (2019 год к 2018 году),  1,06 (2020 год к 2019 году)  и 1,07(2021 год к 2020 году), учитывающие  
показатели темпа роста фонда заработной платы по Прогнозу социально–экономического развития на 2019–
2021 годы «Городского округа Дзержинский» и динамику поступлений за 9 месяцев 2018 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года. Норматив зачисления в городской бюджет в соответствии с бюджетным за-
конодательством  составляет 15 процентов. 

  тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

237 400 251 780 267 350 286 430

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации.

Прогноз доходов по акцизам на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей и акцизам на автомобильный  и прямогонный бензин  составлен исходя из инфор-
мации Управления Федерального казначейства, наделенного полномочиями главного администратора (админи-
стратора) доходов приказом от 30.12.2013г. № 328. Дифференцированный норматив отчислений в городской 
бюджет устанавливается  Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020–2021 годов» и определяется исходя из протяженности автомобильных дорог в городском 
округе Дзержинский.

тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 675 2 036 2 100 2 133

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Ожидаемые поступления  в 2019 — 2021 годах рассчитаны исходя  из  динамики поступлений  в 2017 году 

и за прошедший период 2018 года. В расчете суммы налога предусматривается прирост численности налого-
плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, в связи с планируемой отменой  единого 
налога на вмененный доход для отдельный видов деятельности с 01.01.2021 г.

Суммы налога запланированы с применением коэффициентов, учитывающих динамику увеличения нало-
гооблагаемой базы, в размере 1,17 на 2019 и 2020 годы и 1,32 — на 2021 год. Норматив зачислений в  бюджет 
городского округа составляет 50 процентов.

тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

101 700 119 000 139 300 184 500

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Ожидаемые поступления 2018 года рассчитаны  исходя из  динамики поступлений в 2017 году и за про-

шедший период 2018 года. Прогноз на 2019–2021 годы учитывает также  отток налогоплательщиков ЕНВД на 
уплату налога по упрощенной системе налогообложения. В расчетах применен коэффициент, учитывающий ди-
намику снижения поступлений в связи с постепенным сокращением применения налогового режима и его пла-
нируемой отменой с 2021 года, в размере 0,9. Норматив зачислений в  бюджет городского округа составляет 100 
процентов.

тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

26 600 24 000 21 600 5 400

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.
Прогноз на 2019 — 2021 годы рассчитан исходя из  динамики поступлений в 2017 и ожидаемых поступле-

ний 2018 года,  учитывающей увеличение числа объектов налогообложения. Норматив зачисления в городской 
бюджет составляет 100 процентов

тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

4 000 4 600 5 500 6 600

Налог на имущество физических лиц.
Прогноз налога на 2019 — 2021 годы   определен, исходя из сумм начислений, определенных Межрайон-

ной ИФНС России №17 по Московской области. Налог на имущество физических лиц рассчитывается исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогообложения и установленных налоговых ставок. Норматив зачисления в 
городской бюджет составляет 100 процентов.

тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

20 000 24 815 29 750 35 690

Земельный налог, арендная плата за землю, продажа земли.
Данные платежи взаимно увязаны. Прогноз разработан на основании предоставленных Управлением 

градостроительной деятельностью Администрации городского округа Дзержинский данных по кадастровой 
стоимости земельных участков, по заключенным договорам аренды, а также исходя из заявок на выкуп земель-
ных участков.

Земельный налог на 2019 — 2021 годы  рассчитан исходя из начислений земельного налога на 2018 год 
по результатам государственной кадастровой оценки земель, утвержденным распоряжением  Министерства 
экологии и природопользования Московской области от 27.11.2013 г. № 566–РМ, действующим с 01.01.2014 г. 
Прогноз ожидаемых поступлений земельного налога определен с учетом предоставленных льгот и получения 
дополнительных сумм от погашения имеющейся недоимки.

тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

154 000 170 525 168 825 180 025

Поступления арендной платы за землю в 2019 — 2021 годах спрогнозированы исходя из суммы начисле-
ний по действующим договорам аренды и получения дополнительных сумм от погашения имеющейся недоимки. 

тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

224 950 214 450 199 950 199 950

Поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, спрогнозированы исходя из стоимости  земельных участков, предполагаемых к 
выкупу в соответствующих годах.

тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

4 410 7 663 13 525 7 047

В прогнозах учтено, что доходы от продажи и передачи в аренду земельных участков,  а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды  земельных участков зачисляются в бюджеты городских окру-
гов по нормативу 100 процентов.

Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Поступления на 2019 — 2021 годы спрогнозированы исходя из ожидаемых поступлений 2018 г. с 
учетом предполагаемого роста. 

тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 850 2 000 2 000 2 000

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
Прогноз разработан с учетом информации, предоставленной Управлением градостроительной деятель-

ностью, исходя из количества предполагаемых к установке рекламных конструкций, а также с учетом  индекса-
ции ставок в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014  № 221–ФЗ «О внесении изменений в главу 
25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

150 100 100 100

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
Данные по этим показателям спрогнозированы отделом  формирования муниципальной собственности и 

распоряжения имуществом Управления градостроительной деятельностью Администрации городского окру-
га Дзержинский, исходя из действующих договоров аренды муниципального имущества.

Поступления от сдачи в аренду имущества в 2018 — 2020 годах спрогнозированы с учетом предоставле-
ния льготы субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социальные виды деятель-
ности. 

тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

3 200 3 200 3 200 3 200

Доходы от продажи муниципального имущества 
Данные поступления спланированы в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов по прогнозам Управления градостроительной дея-
тельностью Администрации городского округа Дзержинский.

тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

67 577 56 138 1 685 1 430

Прочие поступления от использования муниципального имущества.
По данному виду доходов отражаются поступления платы за социальный наем жилья,  а также поступле-

ния по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключаемых Управлением градостро-
ительной деятельностью Администрации городского округа.

тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

11 850 15 750 11 700 12 100

Плата за негативное воздействие на окружающую среду .
Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен с учетом данных, получен-

ных от администратора поступлений доходов — Департамента Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования по Центральному федеральному округу.  Норматив отчислений в местный бюджет — 55 процен-
тов. 

тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 600 1 564 1 564 1 564

Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
Данные на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов спрогнозированы на уровне ожидаемых посту-

плений 2018 года с учетом предполагаемого роста. 
тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 550 1 654 1 654 1 654

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов.
Прогноз на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов рассчитан исходя из ожидаемых поступлений 

2018 года, прогнозируемых поступлений по договорам на право  размещения нестационарных торговых объек-
тов, заключаемых Управлением экономического  развития Администрации городского округа, а также поступле-
ний дополнительных  доходов  в связи с планируемым проведением аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории на земельном участке площадью 3,3005 га, подлежащем расселению, по ад-
ресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Зеленая, д. 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14, ул. Строителей, 
д.4,6,8,10,12,14,16,18,20.

                                                                                                                                тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

103 000 219 363 219 363 220 363

Безвозмездные поступления.
Прогноз поступлений из вышестоящего бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов рас-

считан исходя из учтенных в плане   2018 года поступлений по субвенциям, а также запланированных на 2019 и 
2020 год субсидий из областного бюджета.

                                                                                                                                тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

786 533 822 228 730 604 694 750

ВСЕГО ДОХОДОВ.
                                                                                                                                тыс.руб.

2018г. (учтено в плане) 2019г. 2020г. 2021г.

1 879 433 1 940 920 1 819 824 1 844 990

2. Расходы
Объем расходов городского бюджета на 2019 год определен в сумме 2 045 992 тыс. рублей, в том числе 

за счет межбюджетных трансфертов 822 228 тыс. рублей. Общий объем расходов на плановый период 2020 года 
составляет 1 923 213 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 730 604 тыс. рублей;  на 
плановый период 2021 года составляет 1 951 196 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
694 750 тыс. рублей.

    Проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов является программным бюджетом. 
Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ составили в 2019 году 1 978 676 тыс.руб. (97% от 
общего объема расходов),     в 2020 году 1 861 509 тыс.руб. (97% от общего объема расходов),  в 2021 году 1 889 
492 тыс.руб. (97% от общего объема расходов).  

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления» учтены расходы на денежное содержание (заработная плата с начислениями) 
высшего должностного лица органа местного самоуправления — главы городского округа.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований» предусмотрены средства на денежное содер-
жание заместителя председателя Совета депутатов городского округа, выплаты депутатам  Совета депутатов 
городского округа и расходы на обеспечение деятельности депутатов городского Совета депутатов.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов РФ, местных администраций» предусмотрены расходы на содержание исполнительно-
го органа местного самоуправления — Администрации городского округа.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово–бюджетного) надзора» предусмотрены расходы на содержание контрольно–счет-
ной палаты городского округа Дзержинский.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» в 2019 году предусмотрены 
расходы на проведение выборов депутатов Совета депутатов городского округа.

 По подразделу 0111 «Резервные фонды» запланированы резервный фонд администрации городского 
округа на обеспечение непредвиденных расходов, а также резервный фонд администрации городского округа 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» включает расходы на организацию предостав-
ления государственных и  муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государ-
ственных и  муниципальных услуг, на мероприятия подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»; на организационное обеспечение деятельности администрации города; на мероприя-
тия подпрограммы «Развитие и координация территориального общественного самоуправления  (ТОС) в муни-
ципальном образовании «Городской округ Дзержинский», включая расходы на премирование победителей об-
щегородского конкурса «Комфортный город»; на реализацию Муниципальной программы «Развитие системы 
информирования населения муниципального образования «Городской округ Дзержинский» о деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 
гг.»; расходы на уплату ежегодных членских взносов в Международную ассоциацию «Породненные города», 
расходы на финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений МКУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Дзержинский» и МКУ «Центр по организации закупок городского округа Дзержинский».

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» учтены расходы на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету за счет субвенции из федерального бюджета. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона» учтены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение мероприятий гражданской защиты муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 годы»  и расходы на финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «ЕДДС» в 
соответствии с муниципальной программой «Создание и развитие АПК «Безопасный город» на территории му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–20121 годы».

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности» включает расходы муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской защиты муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» на мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности и расходы на реализацию муниципальной программы «Безопасность в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.».

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены расходы за счет субвенции из 
бюджета Московской области на организацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

По подразделу 0408 «Транспорт» предусмотрены расходы на создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению в части возмещения затрат  транспортных организаций, осуществляющих пере-
возки пассажиров транспортом общего пользования по регулярным маршрутам в границах городского округа, а 
также расходы на предоставление автотранспорта для пассажирских перевозок граждан с ограниченными воз-
можностями, способностями к передвижению.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» учтены расходы бюджета за счет средств 
Дорожного фонда на ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров, на содержание и ремонт  объектов до-
рожного хозяйства, в том числе на выполнение муниципального задания МБУ «ДИСК», а также расходы на меро-
приятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа.

По подразделу 0410 «Связь и информатика» учтены расходы бюджета на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой эко-
номики муниципального образовании «Городской округ Дзержинский» на срок 2018–2022 годов». 

В подразделе 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» учтены  расходы на реализацию 
подпрограммы «Социальная поддержка жителей» муниципальной программы «Социальная защита населения 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.» на транспортировку с мест обна-
ружения или происшествия умерших для производства судебно–медицинской экспертизы, на поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городском округе; на мероприятий подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» учтены расходы на мероприятия по 
 созданию условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, а также расходы на 

установку и замену приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» учтены расходы на содержание и развитие объектов 

коммунальной инфраструктуры, в том числе в 2019 году предусмотрены расходы на реконструкцию ВЗУ №1 и № 
3 с учетом софинансирования расходов их бюджета Московской области, в 2019 и 2020 гг. предусмотрены рас-
ходы на строительство сетей водоснабжения с учетом софинансирования расходов из бюджета Московской 
области.

По подразделу 0503 «Благоустройство» на содержание мест захоронения в сумме в соответствии с муни-
ципальной программой «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в муниципальном образовании «Го-
родской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»; на мероприятия по благоустройству дворовых территорий, 
благоустройству общегородских территорий, на уличное освещение, на устройство и ремонт электросетевого 
хозяйства.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства» предусмотрены 
расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения МКУ «Благост».

   В подразделе 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»  предусмо-
трены расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.».

В подразделе 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» предусмотрены расходы на 
строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод.

По разделу 0701 «Дошкольное образование»  учтены расходы на реализацию подпрограммы  «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город-
ской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»: на финансовое обеспечение предоставления  муниципальных услуг, 
оказываемых бюджетными и автономными учреждениями по предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в том числе расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств бюджета Московской об-
ласти, расходы на укрепление материально–технической базы учреждений дошкольного образования, возме-
щение платы за найм жилья педагогическим работникам, другие расходы, предусмотренные муниципальной 
программой, а также средства на оплату ожидаемой кредиторской задолженности учреждений.  Также учтены 
расходы на реализацию муниципальной программы «Безопасность в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» на организацию круглосуточной лицензированной охраны в муниципаль-
ных образовательных учреждениях дошкольного образования.

По разделу 0702 «Общее образование»  предусмотрены расходы на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»:  на финансовое обеспечение предоставления  муници-
пальных услуг, оказываемых муниципальными общеобразовательными учреждениями по предоставлению об-
щедоступного и бесплатного общего образования, в том числе расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств бюджета Московской области, расходы на частичную компенсацию стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расходы на укрепление 
материально–технической базы общеобразовательных учреждений, возмещение платы за найм жилья педаго-
гическим работникам, другие расходы, предусмотренные муниципальной программой, а также средства на оп-
лату ожидаемой кредиторской задолженности учреждений. Также учтены расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Безопасность в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» 
на организацию круглосуточной лицензированной охраны в муниципальных общеобразовательных  
учреждениях.

По разделу 0703 «Дополнительное образование детей»  предусмотрены расходы на обеспечение дея-
тельности (оказания услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования.  

По подразделу 0707 «Молодежная политика» предусмотрены расходы на реализацию Подпрограммы 
«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время» с учетом софинансирования 
расходов из бюджета Московской области, а также расходы на реализацию муниципальной программы «Моло-
дежная политика в муниципальном образовании  «Городской округ Дзержинский»: на обеспечение деятельности 
бюджетного учреждения «Молодежный центр «Лидер», на мероприятия по организации трудовой занятости 
подростков в период летних каникул, на мероприятия по патриотическому и духовно–нравственному воспита-
нию молодежи. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрены расходы на реализацию 
прочих мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город-
ской округ Дзержинский» и расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Центр социально–психологической помощи детям и подросткам «Солнечный круг»». 

По подразделу 0801 «Культура» учтены расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие 
культуры муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в 2017–2021 годы»: на обеспечение де-
ятельности муниципальных учреждений культуры, на модернизацию технического оснащения и на комплектова-
ние фондов городских библиотек, на мероприятия по укреплению и развитию материально–технической  
базы учреждений культуры, на создание парка культуры и отдыха и другие мероприятия, предусмотренные  
муниципальной программой, а также средства на оплату ожидаемой кредиторской задолженности учреж- 
дений. 

По разделу 0900 «Здравоохранение» учтены расходы на финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 гг.»:  возмещение платы за найм жилья специалистам ДГБ, социальная поддержка беременных 
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей–сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в лечебно–профилактических учреждениях за счет субсидии из бюджета Москов-
ской области и обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х лет льготной категории за счет средств 
местного бюджета.

В подразделе 1001 «Пенсионное обеспечение»  учтены расходы на выплату пенсий лицам, занимавшим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления.

В подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» включены расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной  программы «Социальная защита населения муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в 2017–2021 гг.», в том числе расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета Московской области; расходы на реализацию под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Городской округ Дзержин-
ский» на 2017–2021 гг.». 

В подразделе 1004   «Охрана семьи и детства» предусмотрены расходы за счет субвенций из бюджета 
Московской области на выплату компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государст-
венных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования и на предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.  

В подразделе 1101 «Физическая культура» предусмотрены расходы на мероприятия муниципальной 
программы «Физическая культура и  спорт в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»  
на 2019–2021 гг.»: на обеспечение деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности,   
на строительство физкультурно–оздоровительного комплекса с учетом софинансирования расходов  
за счет субсидии из бюджета Московской области (в 2019 г.), на оснащение физкультурно–оздорови- 
тельного комплекса с крытым катком (в 2020 и 2021 гг.), на проведение ремонтных работ и приобретение обору-
дования для обеспечения деятельности спортивных школ, другие мероприятия, предусмотренные муниципаль-
ной программой, а также средства на оплату ожидаемой кредиторской задолженности учреждений. Также учте-
ны расходы на реализацию муниципальной программы «Безопасность в муниципальном образовании «Город-
ской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» на организацию круглосуточной лицензированной охраны стадиона 
«Орбита».

В подразделе 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» предусмо-
трены расходы на уплату процентов кредитным организациям.  

Приложение № 1  
К пояснительной записке

Структура и динамика доходов на 2019 год  
и на плановый период  2020–2021 годов

ДОХОДЫ Утвержден
ный бюджет  

2017 года, тыс.
руб.

Прогноз в мест-
ный бюджет на 

2018 год,        
тыс.руб.

Прогноз в мест-
ный бюджет на 

2019 год,       
тыс.руб.

Прогноз в мест-
ный бюджет на 

2020 год,       
тыс.руб.

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛО-
ГОВЫХ ДОХОДОВ

897 895 991 845 940 563 953 425

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 579 350 631 620 655 794 687 421

Налог на доходы физических лиц 234 203 259 930 275 260 291 740

Доходы от уплаты акцизов на неф-
тепродукты

2 612 1 519 1 711 1 734

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы на-
логообложения

100 135 137 580 160 900 188 252

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

29 182 26 010 22 370 19 240

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения

3 700 5 100 6 163 7 345

Налог на имущество физических 
лиц

32 890 19 968 19 817 20 868

Земельный налог 175 053 179 413 167 473 156 142

Государственная пошлина 1 575 2 100 2 100 2 100

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 318 545 360 225 284 769 266 004

Аренда земли 267 261 270 485 243 485 228 485

Аренда имущества 5 500 5 500 5 500 5 500

Платежи от МУПов 2 975 550 590 640

Прочие поступления от использо-
вания имущества

8 890 11 850 16 550 11 750

Плата за негативное воздействие 9 383 560 560 560

Доходы от продажи квартир 141 54 54 54

Доходы от реализации имущества 1 866 41 791 1 738 1 685

Доходы от продажи земельных 
участков

16 337 24 410 11 267 12 305

Штрафы 2 456 2 025 2 025 2 025

Прочие неналоговые доходы 3 736 3 000 3 000 3 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

749 289,83 742 158,64 665 180 674 252

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов, всего

749 289,83 742 158,64 665 180 674 252

Дотации 0 879 879 879

Субсидии 106 763,13 84 039,64 0 0

Субвенции 639 876,7 657 240 664 301 673 373

Иные межбюджетные трансферты 2 650 0 0 0

ИТОГО ДОХОДОВ 1 647 184,83 1 734 003,64 1 605 743 1 627 677
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Решение Совета депутатов 

городского округа Дзержинский

№2/10 от 17 октября 2018 года

О внесении изменений в Регламент рассмотрения 
обращений граждан в Совете депутатов  

муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», утвержденный Решением Совета  

депутатов от 15.08.2016 №5/9

На основании Федерального Закона от 02.05.2006 №59–ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и на основании за-
ключения Главного Управления территориальной политики Московской области 
от 10.09.2018 №36 исх.— 442, Совет депутатов городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Регламент рассмотрения обращений граждан в Со-

вете депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
утвержденный Решением Совета депутатов от 15.08.2016 №5/9 (далее — Регла-
мент):

1.1. В пункте 4.1. Регламента: в 6 строке после слов «должны быть направ-
лены ответ» поставить запятую и исключить слово «или».

1.2. В пункте 4.2. Регламента в 4 строке после слов «в форме электронного 
документа» добавить «Уведомление о переадресации обращения».

1.3. Раздел 8. Регламента дополнить пунктом 8.8. следующего содержания:
«8.8. В случае если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно 
не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение.».

1.4. Раздел 8 Регламента дополнить п. 8.9. следующего содержания:
«8.9. В случае поступления в Совет депутатов городского округа или долж-

ностному лицу Совета депутатов городского округа письменного обращения, 
содержащего вопрос, ответ на который помещен в соответствии с п.16.8. насто-
ящего Регламента на официальном сайте городского округа Дзержинский в сети 
«Интернет», гражданину направившему обращение, в течение 7 дней со дня ре-
гистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта го-
родского округа Дзержинский в сети «Интернет», на котором размещен ответ на 
вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжало-
вание судебного решения, не возвращается.».

1.5. Пункт 16.8. изложить в следующей редакции: 
«16.8. После подписания и регистрации в МСЭД ответ направляется по 

адресу заявителя или передается заявителю, его законным представителям 
лично в руки. Отправление ответа без регистрации не допускается.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, на-
правляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в Совет депутатов городского округа 
или должностному лицу Совета депутатов городского округа в форме электрон-
ного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении, поступившем в Совет депутатов городского округа или должностному 
лицу Совета депутатов городского округа в письменной форме. Кроме того, на 
поступившее в Совет депутатов городского округа или должностному лицу Со-
вета депутатов городского округа обращение, содержащее предложение, заяв-
ление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в 
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное 
в отношении неопределенного круга лиц ответ, в том числе с разъяснением по-
рядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением 
требований части 2, статьи 6 Федерального закона №59–ФЗ на официальном 
сайте городского округа Дзержинский в сети «Интернет».

1.6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Угрешские вести» и раз-
местить (обнародовать) на официальном сайте городского округа Дзержинский. 

1.7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

 Председатель Совета депутатов городского округа С.М. ДУБИН

Решение Совета депутатов 
городского округа Дзержинский

№3/10 от 17 октября 2018 года

О Положении «О молодежном парламента  
при Совете депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области №155/2003–ОЗ «О государственной мо-
лодежной политике в Московской области», Законом Московской области 
№40/2010–ОЗ «О Московском областном молодежном парламенте», Уставом 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» и в целях привле-
чения молодежи к участию в общественно–политической жизни муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский» Московской области, Совет 
депутатов городского округа. 

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение «О Молодежном парламенте при Совете депутатов 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» Московской области от 25.11.2015 
№4/11 «О Положении о молодежном парламенте при Совете депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский».

3. Утвержденное Положение о Молодежном парламенте при Совете депу-
татов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» направить 
для ознакомления в молодежную территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области и разместить (обнародовать) на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

  Председатель Совета депутатов городского округа С.М. ДУБИН
  Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО 

Приложение к решению Совета депутатов  
 от №3/10 от 17 октября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Молодежном парламенте при Совете депутатов  муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» Московской области

1. Цели формирования Молодежного парламента  
при Совете депутатов муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский» Московской области.
1.1.Молодежный парламент при Совете депутатов муниципального образования «Го-

родской округ Дзержинский» Московской области (далее — Молодежный парламент) форми-
руется в целях создания условий для включения молодежи в социально–экономическую, по-
литическую и культурную жизнь и содействия формированию осознанной и активной гра-
жданской позиции у молодежи, проживающей на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» Московской области.

2. Правовая основа деятельности Молодежного парламента
2.1.Молодежный парламент осуществляет свою деятельность в соответствии с феде-

ральным законодательством, законодательством Московской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», настоящим Положением Молодежного парламента при Совете депута-
тов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области.

3. Статус Молодежного парламента
3.1.Молодежный парламент не является юридическим лицом и действует при Совете 

депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской обла-
сти как постоянный общественный совещательный и консультативный орган представителей 
молодежи муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской  
области. 

3.2.Официальное полное наименование Молодежного парламента — «Молодежный пар-
ламент при Совете депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области». Официальное сокращенное наименование Молодежного парламента 
«Молодежный парламент муниципального образования «Городской округ Дзержинский»».

3.3.Молодежный парламент вправе устанавливать свою символику.

4. Задачи Молодежного парламента
4.1.Задачами Молодежного парламента являются: 
4.1.1.Приобретение молодыми гражданами навыков парламентской деятельности и за-

конопроектной работы;
4.1.2.Представление интересов молодежи в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области;
4.1.3.Содействие органам местного самоуправления муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» Московской области в осуществлении государственной мо-
лодежной политики;

4.1.4.Формирование правовой и политической культуры молодежи;
4.1.5.Подготовка предложений по совершенствованию муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области, законо-
дательства Московской области и законодательства Российской Федерации;

4.1.6.Формирование кадрового резерва органов местного самоуправления муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области;

4.1.7.Представление интересов молодежи муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» Московской области в Московском областном молодежном парламенте 
при Московской областной Думе.

5. Полномочия Молодежного парламента
5.1.К полномочиям Молодежного парламента относятся:
5.1.1.Участие в формировании концепции молодежной политики муниципального обра-

зования «Городской округ Дзержинский» Московской области;
5.1.2.Проведение анализа работы с молодежью в муниципальном образовании «Город-

ской округ Дзержинский» Московской области и проблем, существующих в молодеж-
ной среде;

5.1.3.Осуществление анализа проектов муниципальных правовых актов, рассматривае-
мых Советом депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Мос-
ковской области;

5.1.4.Представление в Совет депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области предложений по внесению изменений в муниципальные 
правовые акты муниципального образования Московской области;

5.1.5.Представление в органы местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» Московской области, предложений о проведении мероприя-
тий в сфере муниципальной молодежной политики; 

5.1.6.Разработка методических и информационных материалов, содействующих выра-
ботке у молодежи активной гражданской позиции;

5.1.7.Осуществление взаимодействия с Московским областным молодежным парла-
ментом, молодежными парламентами иных муниципальных образований;

5.1.8.Привлечение к своей работе консультантов из числа граждан Российской Федера-
ции в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории муниципального образования и 
не являющихся членами Молодежного парламента.

6. Член Молодежного парламента
6.1.Членом Молодежного парламента может быть гражданин Российской Федерации в 

возрасте от 15 до 35 лет, включительно, зарегистрированный по месту жительства или имею-
щий временную регистрацию в муниципальном образовании «Городской округ Дзержин-
ский» Московской области.

6.2.Членами и кандидатами в члены Молодежного парламента не могут быть:
6.2.1.Лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
6.2.2.Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
6.2.3.Лица, имеющие двойное гражданство.
6.3.Членами и кандидатами в члены Молодежного парламента не могут быть лица, за-

мещающие государственные должности Российской Федерации и Московской области, му-
ниципальные должности муниципальных образований Московской области, должности госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы.

7. Формирование Молодежного парламента
7.1.Молодежный парламент муниципального образования «Городской округ Дзержин-

ский» Московской области состоит до 5 представителей, делегированных молодежными об-
щественными организациями и объединениями, и до десяти членов Молодежного парламен-
та, избранных на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голо-
совании по единому многомандатному избирательному округу.

7.2.Делегирование представителя в Молодежный парламент осуществляется молодеж-
ными общественными организациями и объединениями, а также их отделениями, ведущими 
деятельность в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» Московской 
области и зарегистрированными не менее чем за два месяца до окончания срока полномочий 
членов Молодежного парламента предыдущего состава. Делегирования производится на ос-
новании решения, принятого высшим органом управления организацией в порядке и форме, 
предусмотренной уставом организации. Одна молодежная организация вправе выдвинуть 
только одного представителя.

7.3.До десяти членов Молодежного парламента избираются по единому многомандат-
ному избирательному округу, устанавливаемому в границах муниципального образова-
ния Московской области.

7.4. Правом избирать членов Молодежного парламента обладают граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающие на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский».

7.5.Сроки проведения формирования Молодежного парламента устанавливаются ре-
шением Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области. Формирование Молодежного парламента осуществляется Молодежной 
территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области на основании утвержденного ей Положения о поряд-
ке формирования Молодежного парламента.

7.6.Срок полномочий членов Молодежного парламента составляет 2 года и исчисляется 
со дня проведения первого заседания Молодежного парламента. Решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области может быть 
установлен иной срок полномочий для отдельных составов Молодежного парламента.

8. Права и обязанности члена Молодежного парламента
8.1.Член Молодежного парламента осуществляет свою деятельность на обществен-

ных началах.
8.2.Член Молодежного парламента имеет право:
8.2.1.Участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельнос-

ти Молодежного парламента;
8.2.2.Выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие органы Моло-

дежного парламента;
8.2.3.Иметь доступ к информационным ресурсам органов местного самоуправления 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области в поряд-
ке, установленном органами местного самоуправления;

8.2.4.По приглашению органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» Московской области, принимать участие в их заседаниях;

8.3.Член Молодежного парламента обязан:
8.3.1.Принимать участие в заседаниях Молодежного парламента;
8.3.2.Выполнять требования Регламента Молодежного парламента;
8.3.3.Выполнять решения Молодежного парламента, его руководящих органов;
8.3.4.Соблюдать этические нормы, принятые в органах местного самоуправления муни-

ципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области.

9. Прекращение полномочий члена Молодежного парламента
9.1.Полномочия членов Молодежного парламента предыдущего состава прекращаются 

со дня первого заседания Молодежного парламента нового состава. За два месяца до окон-
чания срока полномочий членов Молодежного парламента Председателем Молодежного 
парламента инициируется процедура формирования нового состава Молодежного парла-
мента путем направления соответствующего обращения в Совет депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» Московской области. В течение месяца после 
получения обращения Совет депутатов муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» Московской области рассматривает вопрос о формировании нового состава Моло-
дежного парламента.

9.2. Членство в Молодежном парламенте прекращается досрочно решением Молодеж-
ного парламента по следующим основаниям:

9.2.1.Подача членом Молодежного парламента заявления о выходе из состава Моло-
дежного парламента;

9.2.2.Неявка в течение года на два заседания Молодежного парламента подряд без ува-
жительной причины;

9.2.3.Неудовлетворительная оценка деятельности члена Молодежного парламента в 
течение двух кварталов подряд, осуществляемая в порядке, установленном настоящим Поло-
жением и Регламентом Молодежного парламента;

9.2.4.Вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении гражда-
нина, являющегося членом Молодежного парламента;

9.2.5.Возникновение обстоятельств, при которых соблюдение условий, изложенных в 
пункте 2 статьи 6 настоящего Положения, становится невозможным.

9.3.В случае прекращения полномочий члена Молодежного парламента, делегирован-
ного молодежной общественной организацией, соответствующая организация делегирует 
другого представителя в Молодежный парламент в порядке, указанном в статье 7 настоящего 
Положения. В случае прекращения полномочий члена Молодежного парламента, избранного 
по единому многомандатному округу, Молодежный парламент в течение месяца проводит 
замещение должности члена Молодежного парламента из числа консультантов Молодежно-
го парламента. Процедура замещения должности члена Молодежного парламента регулиру-
ется Регламентом Молодежного парламента.

10. Консультанты Молодежного парламента
10.1.В целях содействия деятельности Молодежного парламента, по решению Моло-

дежного парламента, в Молодежный парламент на общественных началах могут привлекаться 
Консультанты Молодежного парламента (далее — Консультанты).

10.2.Консультантами могут являться граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской 
области, не являющиеся членами Молодежного парламента, но обладающие необходимым 
практическим опытом, полезным для деятельности Молодежного парламента.

10.3.Консультанты обладают правом совещательного голоса и могут присутствовать на 
заседаниях Молодежного парламента и на заседаниях рабочих органов Молодежного парла-
мента.

10.4.Консультанты информируются о деятельности Молодежного парламента.
10.5.Число Консультантов не ограничено.

11. Первое заседание Молодежного парламента
11.1.Молодежный парламент собирается на свое первое заседание не ранее чем через 

15 и не позднее чем через 60 календарных дней со дня формирования нового состава Моло-
дежного парламента.

11.2.Первое заседание Молодежного парламента созывает Председатель Совета депу-
татов муниципального образования Московской области.

11.3.Первое заседание Молодежного парламента открывает и ведет до избрания Пред-
седателя Молодежного парламента Председатель Совета депутатов муниципального образо-
вания Московской области или по его поручению иной депутат Совета депутатов муниципаль-
ного образования Московской области.

11.4.На своем первом заседании Молодежный парламент:
11.4.1.Утверждает Регламент Молодежного парламента;
11.4.2.Избирает председателя Молодежного парламента и его заместителей;
11.4.3.Избирает секретаря Молодежного парламента;
11.4.4.Избирает пресс–секретаря Молодежного парламента;
11.4.5.Утверждает перечень постоянных органов Молодежного парламента и избира-

ет их руководителей.
11.5.Председателем Молодежного парламента может быть избрано лицо, обладающее 

избирательным правом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.6.Правом выдвижения кандидатов на должность Председателя Молодежного парла-

мента обладают:
11.6.1.Глава Городского округа Дзержинский Московской области;
11.6.2.Председатель Совета депутатов муниципального образования «Город-

ской округ Дзержинский» Московской области;
11.6.3.Член Молодежного парламента.

12. Регламент Молодежного парламента
12.1.Регламентом Молодежного парламента устанавливаются:
12.1.1.Порядок участия членов Молодежного парламента в его деятельности;
12.1.2.Сроки и порядок проведения заседаний Молодежного парламента;
12.1.3.Полномочия, порядок избрания и освобождения от должности председателя Мо-

лодежного парламента и его заместителей;
12.1.4.Полномочия, порядок избрания и освобождения от должности секретаря Моло-

дежного парламента;
12.1.5.Полномочия, порядок избрания и освобождения от должности пресс–секрета-

ря Молодежного парламента;
12.1.6.Полномочия, порядок формирования и деятельности Совета Молодежного пар-

ламента;
12.1.7.Полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий и рабо-

чих групп Молодежного парламента;
12.1.8.Порядок подготовки ежегодного отчета Молодежного парламента о его деятель-

ности;
12.1.9.Порядок и критерии оценки деятельности членов Молодежного парламента;
12.1.10.Порядок прекращения полномочий членов Молодежного парламента;
12.1.11.Процедура замещения должностей членов Молодежного парламента, полномо-

чия которых были прекращены досрочно;
12.1.12.Иные вопросы организации и порядка деятельности Молодежного парламен-

та в соответствии с настоящим Положением.
12.2.Регламент Молодежного парламента и изменения в Регламент утверждаются Мо-

лодежным парламентом.

13. Структура Молодежного парламента
13.1.В целях обеспечения установленных настоящим Положением полномочий Моло-

дежный парламент образует и формирует следующую структуру Молодежного парламента:
13.1.1.Председатель Молодежного парламента и его заместитель(–ли);
13.1.2.Секретарь Молодежного парламента;
13.1.3.Пресс–секретарь Молодежного парламента;
13.1.4.Постоянные органы Молодежного парламента;
13.1.5.Временные органы Молодежного парламента;
13.1.6.Консультанты Молодежного парламента.
13.2.К постоянным органам Молодежного парламента относятся:
13.2.1.Совет Молодежного парламента;
13.2.2.Комиссии Молодежного парламента;
13.3.К временным органам Молодежного парламента относятся рабочие группы Моло-

дежного парламента.

14. Формы деятельности Молодежного парламента
14.1. Формами деятельности Молодежного парламента являются заседания Молодеж-

ного парламента, заседания Совета Молодежного парламента, комиссий и рабочих групп 
Молодежного парламента, а также круглые столы, форумы, семинары и иные мероприятия, 
направленные на решение задач, перечисленных в статьях 4, 5 настоящего Положения.

14.2.Регламентом Молодежного парламента могут быть предусмотрены 
иные формы деятельности, не противоречащие законодательству.

14.3.Заседания Молодежного парламента проводятся не реже одного раза в квартал.
14.4.Внеочередное заседание Молодежного парламента может быть созвано по пред-

ложению председателя Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области, Главы Городского округа Дзержинский Московской обла-
сти, Совета Молодежного парламента или по инициативе не менее одной трети от общего 
числа членов Молодежного парламента.

14.5.Заседание Молодежного парламента считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов Молодежного парламента.

15. Решения Молодежного парламента
15.1.Все решения Молодежного парламента принимаются простым большинством го-

лосов от числа присутствующих на заседании.
15.2.В случае равенства голосов решающим является голос председателя Молодежно-

го парламента, а в его отсутствие — заместителя председателя Молодежного парламента, 
ведущего заседание в соответствии с Регламентом Молодежного парламента.

16. Оценка деятельности члена Молодежного парламента
16.1.В целях стимулирования надлежащего исполнения обязанностей члена Молодеж-

ного парламента и эффективной реализации полномочий Молодежного парламента его чле-
нами ежемесячно осуществляется оценка деятельности члена Молодежного парламен-
та (далее – оценка деятельности).

16.2.Критерии и порядок проведения оценки деятельности устанавливаются Регламен-
том Молодежного парламента.

16.3.Исполнение обязанностей члена Молодежного парламента может быть оценено 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

16.4.В случае неудовлетворительной оценки деятельности члена Молодежного парла-
мента в течение двух кварталов подряд, Молодежный парламент вправе принять решение о 
досрочном прекращении полномочий соответствующего члена Молодежного парламента.

17. Ежегодный отчет Молодежного парламента
17.1.Молодежный парламент ежегодно готовит отчет о своей деятельности.
17.2.Ежегодный отчет Молодежного парламента направляется Главе Городского округа 

Дзержинский, в Совет депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский», в Московский областной молодежный парламент.

17.3.Ежегодный отчет Молодежного парламента заслушивается на заседании Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

17.4.Доклад о ежегодном отчете Молодежного парламента представляет председа-
тель Молодежного парламента.

17.5.Публикация ежегодного отчета Молодежного парламента в средствах массовой 
информации и размещение на официальном сайте муниципального образования Московской 
области в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечивается Сове-
том депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской 
области.

18. Обеспечение деятельности  
Молодежного парламента

18.1.Работу Молодежного парламента координирует депутат Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский», наделенный этими полномочиями на 
основании решения Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» Московской области.

18.2.Методическое обеспечение деятельности Молодежного парламента осуществляет 
аппарат Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области. Материально–техническое обеспечение деятельности Молодежного 
парламента осуществляет структурное подразделение исполнительно–распорядительного 
органа местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский», в ведении которого находятся вопросы молодежной политики.

18.3.По поручению Главы Городского округа Дзержинский организационное, информа-
ционное и иное обеспечение деятельности Молодежного парламента осуществляется орга-
нами местного самоуправления Московской области.

19. Заключительные положения
19.1.Молодежный парламент может внести на рассмотрение Совета депутатов муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области предложения о 
внесении изменений в настоящее положение. Предложение о внесении изменений в настоя-
щее положение вносится на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» Московской области, если за него проголосовало более 2/3 
от всех членов Молодежного парламента.

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО


