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В городе выберут  
самые нарядные подъезды

 Иван ФЕДУЛОВ

Ж ители десяти дзержинских многоквар-
тирныхдомовпримутучастиевконкур-
се«Новогодняясказкаподъезда»,кото-

рыйочереднойгодподрядпроводитМБУ«Угре-
ша–Дзержинский». Заявки можно было подать
до 10 декабря. Уже с понедельника конкурсная
комиссия приступила к осмотру праздничного
оформлениягородских«парадных».

Отборочный тур завершится 28 декабря. Это значит, что до 
конца недели комиссии предстоит побывать в подъездах по 
адресам: ул. Строителей, 4, ул. Поклонная, 3а, площадь Дмит-
рия Донского, 1, ул. Лермонтова, 3, ул. Спортивная, 17 (2 подъ-
езда), ул. Лермонтова, 15, ул. Лесная, 17а, ул. Томилинская, 
25, ул. Дзержинская, 19 и ул. Дзержинская, 15. Оцениваться 
творчество горожан будет по пяти параметрам. Так, в каждом 
сказочном подъезде должна быть нарядная елка, в декоре 
приветствуется присутствие новогодней атрибутики — шаров, 
мишуры, игрушек, также в числе условий — наличие стенгазе-
ты с новогодним поздравлением, а еще поделок и рисунков, 
сделанных своими руками. И, конечно, важна оригинальность 
оформления.

За каждый критерий присваивается до десяти баллов, 
поэтому максимально возможный результат — 50 баллов. 

Претенденты на наивысшую оценку есть. «Из таких подъездов 
не хочется уходить. Там действительно ощущаешь себя, слов-
но в сказке», — поделилась с корреспондентом «УВ» член 
конкурсной комиссии Людмила Скобелева.

В остальном пока сохраняется интрига. Организаторы 
конкурса обещают, что победители будут известны к 28 декаб-
ря. А 14 января во время церемонии награждения всех участ-
ников ждут сладкие подарки.

Главное — уборка 
улиц и салют

О чередноеоперативноесовеща-
ниевпонедельник,24декабря,
провелруководительгородской

администрацииНиколайФЕДюшКИН.

Помимо текущих дел сегодня ведется полномасштаб-
ная подготовка к празднованию Нового года и Рождества. 
Все экстренные и коммунальные службы должны быть в 
полной готовности, составлен график дежурств первых лиц 
администрации, расписаны все мероприятия, включая 
гуляния в новогоднюю ночь. «И салют обязательно 
будет», — подчеркнул Николай Валентинович.

Отдельной строкой на планерке — уборка города от 
снега. Николай Федюшкин высказал ряд претензий в адрес 
МБУ «Диск», в особенности по качеству уборки дворов, 
придомовых территорий и межквартальных проездов. 
«Лично буду следить за движением снегоуборочных машин 
по системе ГЛОНАСС», — заявил руководитель городской 
администрации. Благо коммунальная техника теперь обо-
рудована спутниковыми передатчиками, и на экране 
компьютера в реальном времени видно, где ведется меха-
низированная уборка территории. А вот припаркованные у 
обочин дорог автомобили, вопреки дорожным знакам 
«Парковка запрещена», — неуважение к труду коммуналь-
щиков, да и к самим жителям. Машины не позволяют каче-
ственно провести механизированную уборку снега. На это 
также обратил внимание Николай Федюшкин.

Все на каток!
 Татьяна ШИРМАНОВА

Ццентральныйгород-
скойкатокнастадионе
«Орбита»торжествен-

нооткрыт.

«Снег летит, а я смеюсь — зимы я 
вовсе не боюсь!» — раздаются из дина-
миков слова детской задорной песни. 
Городской стадион оживленно гудит: 
кто–то согревается горячим чаем, кто–
то репетирует под счет хореографиче-
ский номер, кто–то уже в коньках, на 
низком старте, с нетерпением ждет 
команды: «Все на лед!».

— Пришли семьями с детьми укра-
сить выходные праздничным настроени-
ем, — говорит жительница города Татья-
на. — В прошлом году тоже были, откры-
тие катка очень значимое для нас 
мероприятие, поэтому ждем его с нетер-
пением.

— Дети не могут дождаться выхода 
на лед, — подхватывает подруга 
Мария. — Без коньков зимой никак. 
Хорошо, что в городе есть каток. А 
открытие — это настоящий праздник! 
Прекрасная возможность провести день 
с детьми, вернуться домой уставшими, 
но вдохновленными и счастливыми.

Ведущих праздника Мишку и Зайку 
маленькие зрители встречали востор-
женными возгласами. В официальной 
части мероприятия с поздравительными 
словами выступил начальник отдела 
физической культуры и спорта Дмитрий 
Воякин, а Иван Сирош — директор спор-
тивной школы «Орбита» — просил не 
судить строго, «ведь лед, пока не идеа-
лен, но каток будет совершенствовать-
ся». Он напомнил дзержинцам год 
создания катка (2015) — важные город-
ские события нельзя забывать и, нако-
нец, дал долгожданную отмашку, при-
гласив всех на лед.

Сказочные персонажи Мишка с 
Зайкой перешли на импровизирован-

ную сцену и продолжили развлекатель-
но–игровую программу мероприятия. 
Надо отметить, что здесь никому не 
было скучно. Даже любители прока-
титься с ветерком периодически остав-
ляли лед, чтобы поиграть с веселыми 
персонажами. Ребята из образцового 
танцевального коллектива «На бис» и 
танцевального коллектива «Декос Данс» 
порадовали своими зажигательными 
танцами. А солистка студии эстрадно–
джазового вокала Enjoy Екатерина 
Храмцова подарила зрителям настоя-
щее новогоднее настроение. Вскоре 
появились Дед Мороз со Снегурочкой, 

которые наполнили праздник настоя-
щим волшебством.

Итак, субботний декабрьский вечер 
стал для жителей города Дзержинского 
знаменательным и радостным. Каток 
открыт и вновь стал любимым местом 
для проведения досуга всей семьей в 
зимние дни.

P.S Кстати, накануне в пятницу, 
21 декабря, открылся каток в парке 
«Сказка». Участниками мероприятия  
стали воспитанники и педагоги детского 
сада №9, ребят развлекали веселые 
скоморохи. А руководитель коллектива 
D–Style Яна Куликова в образе Снегу-
рочки исполнила фигурную композицию 
на льду.

дорогие друзья!

Н апороге2019год.Совсемскороподбой
курантов год уходящий станет еще
одной страницей в летописи нашей

древнейУгрешскойземли.Давайтепроводим
его с благодарностью, ведь сегодня, огляды-
ваясь назад, мы можем назвать многие мас-
штабные события, достижения и победы, ко-
торымионбылотмечен.

Мы благоустраивали дворы, открывали новые 
детские и спортивные площадки, ремонтировали 
школы и детские сады. В 2018 году мы построили 
современную набережную, которая украсила наш 
город, подчеркнув природную красоту дзержинских 
ландшафтов. Мы ставили перед собой задачи и пла-
номерно вместе с вами искали и находили пути их 
решения. Вместе добивались определенных успехов.

И я хочу поблагодарить всех, кто славно потру-
дился во благо нашего города в уходящем году, кто 
готов и в дальнейшем вносить свой вклад в его раз-
витие.

В эти праздничные дни каждый из нас верит в 
лучшее. Каким будет 2019 год, что принесет  — во 
многом зависит от нас с вами. Уверен, вместе мы смо-
жем добиться тех целей, которые ставим перед 
собой. У нас все получится: свершится все лучшее, 
исполнится все, на что мы надеемся, о чем мечтаем!

Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть 
в каждом доме царят мир и согласие, благоденствие, 
вера и надежда, радость и любовь! И пусть все, что 
каждый загадает в новогоднюю ночь, непременно 
исполнится в будущем году!

глава городского округа дзержинский  
виталий ПанаМоренко

ДляСпРавКИ

Режим работы городского
катка: с понедельника по воскресе-
ньес9.00до22.00.Для всех посе-
тителей бесплатно. Работает прокат 
и заточка: прокат — 200 р. за час, 
заточка — 150 р.

Общая площадь катка — 9000 
квадратных метров.

Центральный каток на «Орбите» Каток в детском парке «Сказка»

Татьяна и Мария

Центральный каток на «Орбите»
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В Дзержинском наградили обладателей 
звания «Человек года–2018»
И тогиуходящегогодапод-

велинатрадиционном
Общегородскомсобра-

нии,котороеежегоднопрохо-
дитвконцедекабря.

Открыл Общегородское собрание глава 
Виталий Панаморенко. Он поздравил присут-
ствующих с наступающими новогодними 
праздниками и отметил, что главное событие 
уходящего года — то, что город остался само-
достаточным и может сам выбирать свое 
будущее. Глава подчеркнул, что сегодня Дзер-
жинский — один из самых благоустроенных 
городов Подмосковья, уникальный своими 
достопримечательностями, город — в кото-
рый невозможно не влюбиться. По его сло-
вам, в 2018 году взят курс на решение важных 
стратегических задач, в числе которых — 
выезд из города, обеспечение дзержинцев 
чистой московской водой, обустройство 
Томилинского лесопарка. «Город живет и раз-
вивается, и это — главное», — сказал он.

Депутат Московской областной Думы 
Владимир Жук в своем выступлении поблаго-
дарил дзержинцев за вклад в развитие Под-
московья, подчеркнул, что в следующем году 
будет продолжаться большая совместная 
работа при поддержке губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева, Правитель-
ства Московской области и депутатов Москов-
ской областной Думы, направленная на то, 
чтобы сделать жизнь в нашем регионе еще 
комфортнее и лучше.

По словам Председателя Совета депута-
тов Сергея Дубина, уходящий год стал годом 
новых достижений и побед. Он также напом-
нил, что ежегодно Совет депутатов утвержда-
ет кандидатов на почетное звание «Человек 
года», которое присваивается самым достой-
ным жителям Дзержинского за вклад в разви-
тие родного города. В этом году почетного 
звания удостоены 8 человек.

Номинация «Образование»


СтаРшИНОва
НатальяГригорьевна

директор МАУ «Центр  
социально–психологической 
помощи детям и подросткам 

«Солнечный круг»

Номинация  
«Здравоохранение» 

ФЕДОСЕЕва
татьянаНиколаевна

заведующая  
терапевтическим отделением 

стационара Дзержинской 
городской больницы

Номинация «Физическая 
культура и спорт»
пРОКОФьЕва

Олесяалександровна
воспитанница МБУ  
спортивная школа  

олимпийского резерва  
по самбо и дзюдо «Союз».

Номинация «Средства  
массовой информации»

БОКОв
Дмитрийалександрович

ответственный редактор  
телевидения «Угреша»  

ДМУП «Информационный 
центр»

Номинация «Культура»

вОДОпаДОв
ИгорьИгоревич

художественный  
руководитель Дворца  
культуры «Вертикаль»

Номинация «Жилищно– 
коммунальное хозяйство»

КОЖЕвНИКОва
Наталиявладиславовна

начальник отдела сбыта  
ДМУП «ЭКПО»

Номинация «Искусство»

МЕДвЕДЕва
Галинаанатольевна

руководитель студии мягкой 
игрушки «Звездочка»  

Культурно–эстетического  
центра

Номинация «Наука»

УС
Сергейалексеевич

начальник  
производственного комплекса 

ФЦДТ «Союз»

В новый год с новым бюджетом

Д епутатыутвердилибюджетгорода
на2019годиплановыйпериод2020
и2021годов.Решениепринятона

заключительномвэтомгодузаседании
19декабря.

По словам начальника Управления финансами Елены Буц-
кой, бюджет остается социально ориентированным, сохране-
ны все выплаты, компенсации, в том числе — за наем жилья 
работникам образования и здравоохранения. Бюджет на 95% 
сформирован по программно–целевому методу. Все расходы 
распределены по направлениям — социальная политика — 
65,0 млн рублей, ЖКХ — 201,2 млн рублей, образование — 
1008,0 млн рублей, культура — 104,5 млн рублей, здравоохра-
нение — 21,6 млн рублей, спорт — 251,7 млн рублей. Всего 
расходов на 2019 год — 2089,2 млн рублей. Из них средства 
вышестоящего бюджета — 876,5 млн рублей.

Принятию бюджета предшествовали две депутатские 
комиссии, публичные слушания, а также серьезное обсужде-
ние на самом Совете депутатов. Также в рамках заседания был 
заслушан традиционный отчет администрации перед местны-
ми законодателями. О состоянии дел в городе рассказал пер-
вый заместитель главы Николай Федюшкин. Он сообщил, что в 
Дзержинском уделяется большое внимание развитию малого 
и среднего предпринимательства: проводятся обучающие 
семинары, на конкурсной основе оказывается финансовая 
поддержка. Так, в 2018 году заключены два договора о предо-
ставлении субсидий с ООО «Угреша инжиниринг» и ООО «ТПК 
«Зедекс» на общую сумму в размере 630 тыс. рублей.

В завершении работ по благоустройству на улице Бонда-
рева обустроена пешеходная дорожка и парковка, отремонти-
рована проезжая часть, лестница. Новые парковки организо-
ваны за домом №5 по улице Школьной и возле стадиона 
«Орбита». Обустроена детская площадка на Томилинской, 28.

Николай Федюшкин напомнил, что к Новому году силами 
МБУ «Диск» в Дзержинском установлены три живые елки: на 
стадионе «Орбита», в парке «Сказка» и на площади у Торгового 
центра. Состоялся конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 
среди образовательных учреждений. Залиты катки. У дома №6 
на площади Дмитрия Донского организован елочный базар.

В своем докладе первый заместитель главы администра-
ции также коснулся зимней уборки. Он рассказал, что в ней 
задействована техника МБУ «ДИСК»: это — 7 тракторов, 
2 посыпальные машины, 3 погрузчика, а также самосвалы. 

Организована площадка временного складирования снега на 
территории карьера ЗИЛ. Продолжается работа по благоу-
стройству автобусной парковки на улице Дзержинской (напро-
тив магазина «Сокол») в целях создания единой территории 
для отстоя автобусов, которые паркуются у профилактория и 
на площади Святителя Николая.

Ведется борьба с бесхозным транспортом. С начала года с 
улиц города было убрано 111 брошенных и разукомплектован-
ных автомобилей. В рамках реализации программы «Безопа-
сный регион» в Дзержинском установлено 142 видеокамеры, 
еще 65 появятся в следующем году.

Готовится к вводу в эксплуатацию малосемейное общежи-
тие на улице Жукова, где будут выделены квадратные метры 
нуждающимся в жилье работникам социальной сферы. Сегод-
ня — это 25 семей учителей и 7 семей врачей.

В завершении доклада Николай Федюшкин остановился 
на знаковых событиях, которые произошли в городе в ноябре 
и декабре. Отмечены матчи российской национальной лиги по 
футболу слепых «Равные возможности», конкурс мисс «Зим-
няя краса», предстоящие выездные и городские социальные 
елки, выборы в Молодежный парламент при Совете депутатов, 
достижения дзержинских юнармейцев, которые заняли пер-
вое место на первом патриотическом конкурсе «Наше Подмо-
сковье — Моя Гордость».

Продолжая заседание, депутаты утвердили изменения в 
структуре администрации. Вместо сектора мобилизационной 
работы создан военно–мобилизационный отдел. В собствен-
ность города принят ряд бесхозных объектов электросетевого 
имущества. Внесены изменения в Положение о порядке сдачи 
в аренду муниципального имущества в связи с изменениями 
законодательства. Принято решение о предоставлении льготы 
в размере 50% по арендной плате за нежилые помещения 
учреждениям ветеринарии Московской области. Право на 
льготу по оплате налога на имущество физических лиц предо-
ставлено одному из родителей в многодетных семьях.

Депутатами также был рассмотрен вопрос о делегирова-
нии представителя города в состав областного Молодежного 
парламента. Им стала председатель дзержинского Молодеж-
ного парламента Алина Федюшкина. Затем руководитель 
фракции «Единая Россия» при Совете депутатов Дмитрий 
Боков кратко доложил о проделанной работе в рамках партий-
ных проектов, отметив большое количество встреч с избира-
телями, организованных в уходящем году.

В завершении заседания Совета депутатов был принят 
план работы на 2019 год и утвержден график приема граждан.

Всем двором  
на общий праздник

 Юлия ЛАРИНА

п раздники во дворе дома №23 по улице
томилинской славятся своей красочно-
стью и теплой дружелюбной атмосфе-

рой.авсеблагодарядепутатугородскогоСо-
вета депутатов от партии «Единая Россия»
анатолиюМоисеенко.

Отмечать Новый год всем двором — истинное удоволь-
ствие. По словам Анатолия Моисеенко, главный зимний 
праздник в этом дворе жители отмечают пятый год подряд. 
Традиция настолько прижилась, что в этом году 23 декабря 
мероприятие собрало много гостей.

Праздничную новогоднюю атмосферу поддержал и 
настоящий зимний снегопад. Кружиться вместе с хлопьями 
снега для малышей — настоящее удовольствие. В про-
грамме — викторины, конкурсы, хороводы, загадки, поэто-
му малышам и родителям мерзнуть некогда.

Между тем, взрослые и дети с нетерпением ожидают 
деда Мороза и Снегурочку, которые в этот день ехали к дзер-
жинцам из Москвы и, конечно, везли с собой подарки. В этот 
день каждый ребенок ушел домой с коробочкой конфет.

За помощь в организации и проведении праздника 
особая благодарность от жителей группе компаний «Веста–
СФ» в лице Павла Маргуна и Любови Веремеевой, ООО 
«Холдинг Веста — СФ» в лице Александра Пархоменко, 
компании «Диалог» в лице Сергея Задорина, а также ООО 
«СЭР», МБУ «Диск» и МБУ «Угреша–Дзержинский».
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Как не замерзнуть зимой?
В переди новогодние и рождественские праздники, а там и  

до крещенских морозов рукой подать.  
«Как не замерзнуть зимой?», —  

с таким вопросом мы обратились к жителям нашего города.

Светлана:
— Самый лучший способ — 

активные и спортивные нагрузки. 
Если вы хотите согреться, вставай-
те на лыжи, на коньки, садитесь на 
санки. Я с удовольствием в выход-
ные с детьми катаюсь на снегока-
тах, коньках и лыжах. Но, если вы в 
рабочее время находитесь на улице, 
конечно, надо тепло одеваться. 
Кстати, хорошее настроение тоже 
помогает согреться.

Александр:
— Берем детей и играем в хок-

кей — самое лучшее занятие в зим-
ний период. А чтобы не мерзнуть на 
автобусных остановках, садитесь в 
машину, в любую (смеется).

Наталья:
— Итак, встаем ранним утром, 

берем лыжи и едем до домика 
Лесника, а затем обратно. 
Согреетесь, гарантирую. А на рабо-
те зарядочку, прямо на свежем воз-
духе. Еще помогут снежки и дого-
нялки.

Варвара:
— Как не замерзнуть зимой? 

Закрыть глаза, расслабиться, вдох-
нуть и выдохнуть, представить, что 
вы находитесь на берегу моря, 
лежите на горячем песочке, ваш 
животик согревает солнышко, ваши 
ноги омывает море… Я поступаю 
именно так.

Галина:
— Семейный ужин с родными, 

когда все улыбаются, у всех все 
хорошо, внуки не болеют — вот 
настоящее тепло для души в мороз-
ные зимние дни.

Елена:
— Горячий чай, теплое одеяло, 

шерстяные носки. И главное — 
тишина и покой. Всего лишь один 
час такой радости, и ты согрелся на 
целый холодный морозный день.

Наталья:
— А я люблю такую погоду: 

когда холодно, метет, снег валит. 
Это — мое самое любимое время 
года. Самый лучший вариант 
согреться — сесть возле уютного 
камина на какой–нибудь уютной 
даче, кушать свежеиспеченные 
пирожки, запивать чаем с малино-
вым вареньем. 

Любовь:
— Ничто не способно согреть так, 

как улыбка мамы. Поэтому надо при-
думать, чем ее развеселить, напри-
мер, включить любимую песню. 
Мама улыбается, и тебе тепло и 
уютно.

Борис:
— Согреть зимой может только 

любимое дело. Для меня — это 
работа с деревом. Держу его в 
руках, а оно делится со мной 
настоящим теплом, слушается 
меня и превращается в удивитель-
ные и нужные предметы.

Татьяна:
— Мечтаю с семьей отправиться на новогоднюю ярмар-

ку. А там горячий чай и предпразд-
ничное веселье! Есть масса спосо-
бов согреваться зимой и получать 
радости. Не знаю почему, но в этом 
году — это исключительно ярмарка 
с семьей и горячим чаем. Или 
кофе… Можно какао.

Детская школа искусств  
отметила юбилей

В четверг, 20 декабря, в детской 
школе искусств по случаю  
25–летнего юбилея прошли торже-

ственные мероприятия.
Праздничную программу открыла видеопрезентация, в 

которой были отражены все этапы становления образова-
тельного учреждения культуры. Все эти годы школа работала 
по программам предпрофессионального образования и 
общего развития детей.

Сегодня в ней обучаются более 360 учеников на шести 
отделениях. А всего за четверть века она выпустила более 400 
молодых специалистов, 50 из которых выбрали профессию в 
сфере культуры и искусства.

Коллектив и учащихся школы 
поздравили с юбилеем депутат 
Мособлдумы Владимир Жук, начальник 
отдела культуры Наталья Жмыхова, 
ветераны педагогического труда и кол-
леги из школ города.

«Школа — ровесница Московской 
областной Думы и новой Конституции 
России, — сказал Владимир Жук. — 
Биография ДШИ — часть новой истории России и нашего 
города Дзержинского».

Программу праздника продолжил концерт творческих 
коллективов, учащихся и выпускников школы. В юбилейной 
программе выступали хореографический ансамбль «Арабеск», 

учащиеся театрального отделения, музыканты — юные воспи-
танники ДШИ Дзержинского. Выставка работ выпускников 
отделения изобразительных искусств стала оформлением 
зрительного зала.

Владимир ФАРТУШИН

Большой праздник 
ДМУП «ЭКПО»

Т рудовой коллектив ДМУП «ЭКПО» 
отметил 20 декабря в стенах  
ДК «Энергетик» свой 25–летний  

юбилей.

На торжественном мероприятии сотрудников Энерго–
коммунального производственного объединения поздра-
вил депутат Московской областной думы Владимир Жук, 
заместитель главы администрации города–начальник 
управления ЖКХ Константин Карпов. От имени коллектива 
ФЦДТ «Союз» пожелания и поздравления передал главный 
инженер Николай Зверев.

Добрые слова сказали также помощник директора 
ТЭЦ–22 АО «Мосэнерго» Евгений Бережной и депутат 
городского совета Софья Гринь. А директор ДМУП 
«Информационный центр» Елена Манукиян пожелала ДМУП 
«ЭКПО» процветания и вручила Сергею Дубину подарки, в 
том числе фотографии из жизни предприятия и фирменный 
календарь нашего города. От имени братии Николо–
Угрешского монастыря и духовной семинарии к присутст-
вующим обратился игумен Иоанн.

Сотрудники предприятия–юбиляра были награждены 
грамотами и благодарственными письмами областного и 
местного значения.

Иван ФЕДУЛОВ
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Понедельник, 31 декабря

С наСтупающим 
новым годом!

в этот день
149 лет назад (1869 год) 
обнаружены руины храма 
Артемиды Эфесской.
120 лет назад (1898 год) 
в России открылась пер-
вая междугородняя теле-
фонная линия Санкт–
Петербург — Москва.

именины
Вера Виктор Владимир 
Георгий Елизавета Зоя 
Иван Илья Марк Мартин 
Михаил Модест Николай 
Севастьян Семен Сергей 
Софья Фаддей Федор

КаЛендаРь  
«ув»

6.00 «Мультфильмы» (0+)

8.40 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+) 
Приключенческий 
фильм. СССР, 1966 г.

10.10 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+) 
Приключенческий 
фильм. СССР, 1968 г.

12.00 «ДЕСАНТУРА.  
НИКТО  
КРОМЕ НАС» (16+) 
Боевик.  
Россия, 2009 г.

21.00 «+100500» (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 «+100500» (16+)

23.55 «Новогоднее  
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина» (0+)

0.05 «+100500» (16+)

0.30 «Голые и смешные» (18+)

4.00 «Каламбур» (16+)

5.00 «МЛЕЧНЫй ПУТь» (12+)  
Комедия. 2015 г. 
Режиссер Анна 
Матисон. В ролях. 
Сергей Безруков, 
Марина Александрова, 
Анастасия Безрукова, 
Владимир Меньшов, 
Валентин Гафт.

6.35 «Мое родное.  
Застолье» (12+) 

7.25 «Родной Новый год» (12+) 
8.40 «Моя родная.  

Ирония судьбы» (12+) 
9.55, 11.15, 12.35, 13.55, 

15.25 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТь 
НЕЛьЗЯ» (16+) н

17.00 «Супердискотека  
90–х» (12+)

23.55 Новогоднее  
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)

0.05 «Супердискотека 90–х» (12+)

6.00 «Уральские  
пельмени»  
«Битва фужеров» (16+)

6.30 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

8.30 «Уральские  
пельмени»  
«Битва фужеров» (16+)

19.40 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Мандарины,  
вперед!» (16+)

21.15 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Оливьеды» (16+)

22.50 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Страна Гирляндия» (16+) 

23.55 «Новогоднее  
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина» (0+)

0.05 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Страна  
Гирляндия» (16+)

0.30 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Мандарины,  
вперед!» (16+)

2.00 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Оливьеды» (16+)

3.30 «Шоу выходного дня» (16+)

4.30 «6 кадров» (16+)

5.30 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.40 «ДВЕНАДЦАТь 
МЕСЯЦЕВ» (0+)  
Сказка.  
Ленфильм, 1972 г.

10.45 «ПО СЕМЕйНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛьСТВАМ» 
(16+)  
Комедия.  
Мосфильм, 1977 г.

13.35 «КЛЯНУСь  
ЛЮБИТь  
ТЕБЯ  
ВЕЧНО» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

17.45 «НОВОГОДНИй 
ПАПА» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2015 г.

19.50 «Предсказания. 
2019» (16+) 

23.55 Новогоднее  
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)

0.05 «Дискотека 80–х» (16+) 
Музыкальная  
программа.  
Россия, 2011 г.

0.30 «Дискотека 80–х» (16+) 
Музыкальная  
программа

3.10 «Предсказания.  
2019» (16+)

6.00 «Домашняя  
кухня» (16+) 

6.05 «Жизнь в СССР  
от А до Я» (12+)

9.30 «БАБИй БУНТ, 
ИЛИ ВОйНА 
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

Приезд жительниц Москвы  
в деревню для простых 
женщин из глубинки стал 
настоящим испытанием. 
Да и самим москвичкам  
после переезда на новое 
место жительства  
становится понятно, 
что отдохнуть от жизни 
в столице в деревне им 
вряд ли удастся.  
Деревенские женщины 
в столичных красавицах 
сразу же почувствовали 
угрозу своему женскому 
счастью. И не зря: новые 
жительницы обязательно  
вызовут интерес у мест- 
ных мужчин.

20.25 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» (12+) 
Россия, 2014 г. 

22.20 Концерт группы  
«Секрет» (6+)

23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.00 «Новая Звезда»  
Лучшее (0+)

2.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШь» (0+) 
Ленфильм, 1979 г. 

4.20 «В ДОБРЫй ЧАС!» (0+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 «Кинотеатр «Arzamas» 
«Берегись  
автомобиля» (12+)

10.15 «ГОРОД  
АНГЕЛОВ» (12+) 
США, Германия, 1998 г. 
Ангелы живут не на 
небесах. Они невидимо 
присутствуют рядом  
с людьми, прислушива-
ясь к их мыслям  
и направляя их поступки, 
подбадривая и утешая  
в минуты отчаяния. 
Но для них не сущест-
вует мира человеческих 
чувств: вкуса черного 
кофе, боли порезанного  
пальца или любви. 
Поэтому некоторых  
из них так тянет к людям, 
и порой ангел теряет 
свои крылья и превра-
щается в простого смер-
тного. 

12.30 «Реальная магия» (12+) 
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 

18.30, 19.45, 21.00 
«Все, кроме  
обычного» (16+)

22.30 «Все, кроме обычного. 
Новый год» (16+) 

23.50 «Новогоднее  
поздравление  
Президента России» (12+)

0.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

6.00, 6.30, 7.00, 8.00,  
8.30, 9.00, 9.30,  
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.05, 
1.00, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 5.00  
Новости

6.15, 17.15, 20.15  
Мир. Главное (12+) 

6.45, 14.15, 5.15  
«Евразия.  
Дословно» (12+) 

6.55, 8.55, 11.55, 13.55, 
16.55, 20.55, 22.55, 
4.55 «Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 15.15, 19.15, 1.15 
Спецпроект  
«Новый год.  
Встречаем вместе» (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
17.55, 21.55, 3.55, 
5.55 «Евразия. 
Культурно» (12+) 

8.15, 14.30, 8.45 «Ой, 
мамочки» (12+) 

9.15, 16.15, 23.30, 9.45, 
16.45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви (12+) 
История о том, как  
создавались шедевры 
золотого фонда  
советского кино.

11.15, 17.30, 0.15, 4.30, 
11.45 «С миру  
по нитке» (12+) 

12.15, 18.15, 23.15, 3.45 
Специальный  
репортаж (12+) 

12.30, 18.30, 22.30, 5.30 
«Японский 
городовой» (12+) 

13.15, 22.15, 4.15  
«Пять причин поехать 
в…» (12+) 

20.45, 0.45, 3.15  
«Культличности» (12+) 

10.00 Итоговая программа  
«Вместе» (16+) 

13.30, 21.15, 2.15,  
21.45, 2.45 «Такие  
разные» (16+) 

23.55 «Празднуй, мир!» (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, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд–ап комеди

18.00 «Где логика?» «Новогод-
ний выпуск» (16+) 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
«Новогодний выпуск» (16+) 

20.00 «Импровизация» «Ново-
годний выпуск» (16+) 

21.00 «Шоу «Студия Союз» 
«Новогодний выпуск» (16+) 

22.00 «Однажды в России» 
«Новогодний выпуск» (16+)

23.00 «Комеди Клаб» «Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star» (16+) Юмористиче-
ская программа

23.55 Новогоднее  
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина (0+)

0.05 «Комеди Клаб»  
«Новогодний выпуск 
«Караоке Star» (16+)  
Юмористическая  
программа

1.00 «ZOMБОЯЩИК» (18+) 
Комедия. Россия, 2017 г.

2.15, 3.00, 3.50, 4.40, 5.25 
«Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд–ап комеди

6.00 «Импровизация» (16+)

5.45 «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+)

9.15 «Лучшие песни» Празднич-
ный концерт

11.15 Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов 
и Сергей Филиппов в 
музыкальной комедии 
«КАРНАВАЛьНАЯ 
НОЧь» 

12.40, 14.20 Вера Алентова, 
Алексей Баталов, Ирина 
Муравьева, Раиса 
Рязанова в фильме 
Владимира Меньшова 
«МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 

14.00 Вести
15.50 «Короли смеха» (16+)

17.40 «ЗОЛУШКА» 
Музыкальный  
фильм–сказка

19.30 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 

20.50 Александр Демьяненко, 
Юрий Яковлев в комедии 
Леонида Гайдая «ИВАН 
ВАСИЛьЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 

22.25 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.00 Новогодний Голубой  
огонек — 2019

4.00 «БОЛьШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)

8.20 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

9.55 «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» (12+)

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

11.30 События
11.45 «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)

12.25 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

13.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

14.30 «ШИРЛИ–МЫРЛИ» (16+)

16.50 «МУЖЧИНА В МОЕй 
ГОЛОВЕ» (16+)

18.50 «Новый Год с доставкой 
на дом» (12+)

20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНьКИ» (6+)

21.35 «МОРОЗКО» (0+)

23.00 Новый год в прямом 
эфире

23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы  
С.С. Собянина

23.35 Новый год в прямом 
эфире

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.00 Новый год в прямом 
эфире

1.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТь!» (12+)

2.35 «Будем смеяться  
вместе!» (12+)

4.05 «Новогодние истории» (12+)

4.45 «Все звезды  
в Новый год» (16+)

6.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕй» 
«НОВОГОДНИй 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

7.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТь» (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТь»  (0+)

9.25 Едим дома. Новогодний 
выпуск (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Еда живая и мертвая» 

Новогодний выпуск (12+)

11.10 Дачный ответ. Новогод-
ний выпуск (0+)

12.15 «АФОНЯ» (0+)

14.00 «Все звезды в Новый 
год» (12+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕй» «СНЕЖНЫй 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

17.20 «ПЕРВЫй ПАРЕНь 
НА ДЕРЕВНЕ» (12+)

21.45 «НОВОГОДНИй ПЕС» (16+)

23.45 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости» (16+)

23.55 Новогоднее  
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

0.00 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости»  (16+)

2.25 «Руки вверх!»  
Лучшее за 20 лет» (12+)

6.30 «СИТА И РАМА» 
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.50 85 лет со дня рождения 

Семена Фарады. 
«ДУэНьЯ» 

12.20 «Семен Фарада.  
Смешной человек  
с печальными  
глазами»

13.10 К 100–летию Московского 
академического 
музыкального театра 
им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича–
Данченко.  
Наталья Сомова,  
Сергей Полунин  
в балете П. Чайковского 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»  
Хореография В. Бурмей-
стера, Л.Иванова

15.35 ХХ век. «Новогодний 
аттракцион — 1983»

18.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
Франция — Италия,  
1961 г.  
Режиссер Б.Бордери

21.20 «Романтика романса» 
Гала–концерт

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.00 Арена ди Верона.  
Гала–концерт в честь 
Паваротти

1.40 «Песня не прощается… 
1978 год»

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Россия — Канада

6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. США — Финляндия 

9.00, 12.35, 15.40, 20.15 Все 
на Матч! (12+)

10.05 «Ванкувер. Live» Специаль-
ный репортаж (12+)

10.25 Хоккей. Чемпионат мира сре- 
ди молодежных команд. 
Швеция — Казахстан (0+)

12.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Россия — Канада (0+)

16.15 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

18.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги года (16+)

18.45 Все на футбол! Испания 
— 2018. Итоги года (12+)

19.45 «Играем за вас. Как это 
было» (12+)

20.55 «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

22.50 Все на Матч! (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Дания — Чехия

2.30 «Ванкувер. Live» (12+)

2.50 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира  

среди молодежных ко-
манд. Россия — Канада

6.00 «Новогодний  
календарь» (0+)

7.00 «Первый скорый» (16+)

8.30 «Большая разница»  
Новогодний выпуск (16+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Главный новогодний  
концерт» (16+)

12.00 Кино в цвете. 
«ЗОЛУШКА» (0+)

13.25 «ДЕВЧАТА» (0+)

В сибирский поселок 
приехала юная повариха 
Тося Кислицына — 
наивная и эксцентричная 
девчонка. Она сует  
свой нос во все дела, 
каждому стремится 
помочь. 

15.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)

16.35 «ДЖЕНТЛьМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)

18.00 «ЛЮБОВь 
И ГОЛУБИ» (12+)

19.50 «ИРОНИЯ  
СУДьБЫ,  
ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (0+)

23.00 Новогодняя ночь  
на Первом (16+)

23.55 Новогоднее  
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина (0+)

0.00 Новогодняя ночь  
на Первом (16+) 
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Главный герой — современный молодой человек Ни-
кита, студент МИФИ, в результате научного эксперимента 
попадает в прошлое, где ему предстоит не только встре-
тить своих молодых родителей, но найти новых друзей и 
обрести настоящую любовь в лице студентки Маши. Эта 
встреча заставляет его по–другому посмотреть на свою 
жизнь. Однако Никита вдруг понимает, что начинает стре-
мительно стареть, и спастись он может, только если вер-
нется обратно — в свое время. 

Режиссер: Алексей Пиманов.
В ролях: Данила Шевченко, Юлия Савичева.
Россия, 2015 г.

«овеЧКа доЛЛи 
БыЛа ЗЛаЯ 
и Рано умеРЛа»

Звезда
20.25
Фантастика

20.00   «эхо недели» 
 Поздравление главы

                    городского округа
                    Дзержинский 
                    В.М. Панаморенко 

 Новогодний клип
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Вторник, 1 января

Уважаемые телезрители!

1 января
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

6.00 «Каламбур» (16+)

6.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

8.00 «ДЕСАНТУРА.  
НИКТО  
КРОМЕ НАС» (16+) 
Боевик.  
Россия, 2009 г.

16.20 «ДРУЖИНА» (16+) 
Исторический боевик.  
Россия, 2015 г.
XIII век. В затерянное 
в дремучих лесах в не-
большое селение при-
бывает малочисленная 
дружина. Дружине нов-
городского князя пред-
стоит найти и доставить 
в Новгород мальчика 
по имени Александр, 
которому позже дадут 
прозвище Невский…

23.30 +100500 (18+)

0.00 «Голые и смешные» (18+)

3.30 «Шутники» (16+)

5.00 «Супердискотека 90–х» (12+)

7.25 «Мое родное. Эстрада» (12+) 
8.10 «Мое родное. Общаги» (12+) 
9.00 «Мое родное. Любовь» (12+) 
9.45, 10.45 «Моя родная 

юность» (12+) 
11.45 «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫй 
КРОСС» (12+) 

12.00 «САМОГОНЩИКИ» (12+)  
12.20 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» (12+)  
Драма. Россия, 
Украина,1997 г. 

14.25, 15.40. 17.00, 18.15, 
19.40 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТь 
НЕЛьЗЯ» (16+) 

21.10, 22.10, 23.05 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)  
Комедия. 
Россия, 2009 г.

0.00 «Легенды Ретро FM.  
Лучшее» (12+)

6.00 «Уральские пельмени» 
«Битва фужеров» (16+)

6.30 «Ералаш» (0+) 
6.50 «СНУПИ И МЕЛОЧь 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+)  
США, 2015 г.

8.30 «Уральские пельмени» 
«Битва фужеров» (16+)

9.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА–3.  
ОГОНь И ЛЕД» (6+)  
Россия, 2016 г.

10.55 «КУНГ–ФУ ПАНДА» (0+)  
США, 2008 г.

12.35 «КУНГ–ФУ ПАНДА–2» (0+)  
США, 2011 г.

14.15 «КУНГ–ФУ ПАНДА–3» (6+)  
Китай — США, 2016 г.

16.00 «Уральские пельмени» 
«Битва фужеров» (16+)

16.30 «МАДАГАСКАР» (6+)  
США, 2005 г.

18.05 «МАДАГАСКАР–2» (6+)  
США, 2008 г.

19.45 «МАДАГАСКАР–3» (0+)  
США, 2012 г.

21.25 «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА» (0+)  
США, 2014 г.

23.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)  
Рождественская 
комедия. США, 2006 г.

1.00 «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)  
Фантастическая 
комедия. США, 2006 г.

2.45 «Ералаш» (0+)  

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «6 кадров» (16+)

7.55 «ЗИТА И ГИТА» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1972 г.

10.50 «МОЯ МАМА — 
СНЕГУРОЧКА» (16+) 
Мелодрама. 
Россия–Украина, 2007 г.

12.35 «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВь» (16+) 
Мелодрама. 
Россия, 2004 г.

14.15 «КОЛьЕ ДЛЯ СНЕЖНОй 
БАБЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2007 г.

16.05 «БЕБИ–БУМ» (16+) 
Комедия.  
Украина, 2016 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» (16+) 
Новогодняя  
комедия.  
Украина, 2017 г.

22.35 «Предсказания.  
2019» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1988 г.

3.20 «Наш Новый год.  
Романтические  
шестидесятые» (16+)

4.20 «Звездный Новый год» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+) 

6.15 «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» (0+) 
Ленфильм, 1985 г. 
Эта история происходит  
в канун Нового года: 
водитель автобуса  
соглашается заменить 
заболевшего актера 
и сыграть роль Деда 
Мороза. Так он знако-
мится со Снегурочкой — 
одинокой, как и он,  
и не слишком удачливой  
в личной жизни актрисой.

7.20 «БАБИй  
БУНТ,  
ИЛИ ВОйНА 
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

18.15 «СВЕРСТНИЦЫ» (0+) 
Мосфильм, 1959 г. 

19.40 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+) 
Мосфильм, 1982 г. 

22.00 «ОВЕЧКА  
ДОЛЛИ 
 БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» (12+) 
Россия, 2014 г. 

23.55 «ЗЕЛЕНЫй 
ФУРГОН» (12+) 
Одесская к/ст.,  
1983 г. 

2.20 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (0+) 
Ленфильм, 1976 г. 

4.35 «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» (0+) 
ГДР, 1963 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

19.30 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+) 
США, 1984 г. 

21.15 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2. 
ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+) 
США, 1985 г. 

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

1.00 «КРАМПУС» (16+) 
США, 2015 г. 
Когда в неблагополуч-
ной семье маленького 
Макса снова происхо-
дит конфликт накануне 
Рождества, то мальчик 
поворачивается к празд-
нику спиной. Он еще не 
знает, что его отсут-
ствие праздничного 
духа пробудило гнев 
Крампуса, демониче-
ского существа, наказы-
вающего неверующих. 

2.45 «Тайные знаки» «Ева 
Браун. Жена на сутки» (12+)

3.45 «Тайные знаки»  
«Вера Холодная.  
Расплата за славу» (12+)

4.30 «Тайные знаки» «Главная 
кража советской эпохи» 
«Евангелист Лука» (12+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Бриллиантовая мафия 
СССР» (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, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.00, 2.05, 2.55, 3.45 «Stand 
Up. Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
передача

4.35 «Stand Up» (16+)  
Юмористическая  
передача
Юмор, основанный  
на реальных событиях!
Stand Up — это шутки
про все то, что нас  
с вами окружает!  
Здесь не шутят  
про вымышленных  
персонажей и мифиче-
ских существ, а также  
о далеких (и недалеких) 
звездах. 

5.10, 6.00 «Импровизация» (16+)

5.45 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

9.05 «ЗОЛУШКА» 
Музыкальный 
фильм–сказка

11.05 «КАРНАВАЛьНАЯ 
НОЧь» 

12.30 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 

14.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
18.00 «Юмор года» (16+)

20.00 Вести
20.30 Виктор Хориняк, Мила 

Сивацкая, Екатерина 
Вилкова, Елена 
Яковлева и Константин 
Лавроненко в фильме 
«ПОСЛЕДНИй 
БОГАТЫРь» (12+)

22.30 Премьера–2019. Павел 
Деревянко, Оксана 
Акиньшина, Роман 
Мадянов, Роман Курцын, 
Владимир Толоконников, 
Ирина Пегова, Даниил 
Вахрушев и Елена 
Валюшкина в фильме 
«СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

0.10  «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

1.55 «Юмор года» (16+)

5.00 «СЕСТРА 
ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)

6.35 «ЗОЛУШКА» (0+)

7.50 «Новый год в советском 
кино» (12+)

8.30 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чем» (12+)

9.25 «Юрий Гальцев.  
Обалдеть!» (12+)

10.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

11.15 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)

15.40 «Юмор зимнего  
периода» (12+)

16.35 «ГРАФ МОНТЕ–
КРИСТО» (12+)

19.40 Новогоднее кино. 
«АРТИСТКА» (12+)

21.20 «Приют комедиантов» (12+)

23.00 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)

23.45 «От Шурика до Шари-
кова. Заложники одной 
роли» (12+)

0.25 «Ну и ню! Эротика  
по–советски» (12+)

1.10 «Ласковый май» Лекарство 
для страны» (12+)

2.00 «Один + Один» Юмористи-
ческий концерт (12+)

2.55 «Закулисные войны в 
кино» (12+)

3.40 Большое кино. «ПОЛО-
САТЫй РЕйС» (12+)

4.05 «ФАНФАН–
ТЮЛьПАН» (0+)

4.50 Татьяна Арнтгольц и 
Константин Соловьев  
в новогоднем детективе 
«АРГЕНТИНА» (16+)

8.35 Олег Табаков в 
фильме «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (6+)

10.10 Детектив «ПЕС» (16+)

11.00 «Зарядись удачей!»  
Лотерейное шоу (12+)

12.05 Детектив «ПЕС» (16+)

13.35 Детектив 
«НОВОГОДНИй 
ПЕС» (16+)

15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное  

телевидение»  
с Вадимом Такменевым

19.10 Последний фильм  
Михаила Задорнова 
«Однажды в Америке, 
или Чисто русская 
сказка» (12+)

21.00 «Самое смешное»  
Новогодний концерт 
Михаила Задорнова (0+)

23.15 «Руки вверх!» Лучшее за 
20 лет» (12+)

1.40 Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Дюжев  
в новогодней комедии 
«В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)

3.35 «Поедем. Поедим!» (0+)

4.10 НТВ–видение.  «Новогод-
няя сказка для взрослых» 
Фильм Елизаветы Листо-
вой (16+)

6.30 ХХ век. «Новогодний 
аттракцион — 1983»

9.00 «Праздник новогодней  
елки» «Ну, погоди!» 
«Новогоднее  
приключение» 

10.35 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА» 

12.20 «Дикая Ирландия —  
на краю земли»  

13.15 Мировая новогод-
ний концерт Венского 
филармонического орке-
стра — 2019. Дирижер 
Кристиан Тилеманн. Пря-
мая трансляция из Вены

15.50 «Исторический роман»
16.30 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»  
Мосфильм, 1978 г. 
Режиссеры Э.Савельева, 
Т.Березанцева

18.05 «Песня не прощается… 
1978 год»

19.25 Международный фести-
валь «Цирк будущего»

21.00 «БОЛьШИЕ ГОНКИ» 
США, 1965 г. 

23.30 «Play» («ИГРА») 
Балет Александра 
Экмана в Парижской 
опере

1.15 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»  
Мосфильм, 1978 г. 
Режиссеры Э.Савельева, 
Т.Березанцева

2.45 «Ну, погоди!» 

6.00 Хоккей. Чемпионат мира  
среди молодежных ко-
манд. Россия — Канада

6.30 Все на Матч! (12+)

7.35 «Ванкувер. Live» Специ-
альный репортаж (12+)

7.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Швеция — 
Казахстан (0+)

10.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. США — Финлян-
дия (0+)

12.55 Хоккей. Чемпионат мира  
среди молодежных ко-
манд. Россия — Канада (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат Анг- 
лии. «Эвертон» — «Лестер» 

17.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои.  
Лучшее 2018.  
Специальный обзор (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Арсенал» — 
«Фулхэм» 

19.55 ТОП–10. Самые жесто-
кие бои. Специальный 
обзор (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Кардифф Сити» — 
«Тоттенхэм» 

22.25 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИй» (16+)

0.10 «ДВОйНОй ДРАКОН» (16+)

1.55 «ПьЯНЫй МАСТЕР» (12+)

4.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛьНЕЕ» (6+)

6.00 Новый год на Первом (16+)

7.10 «Девчата» (0+)

8.45 «ИРОНИЯ СУДьБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.10 «ИРОНИЯ СУДьБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (0+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)

13.50 «ДЖЕНТЛьМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)

15.20 «ЛЮБОВь 
И ГОЛУБИ» (12+)

17.10 «Лучше всех!»  
Новогодний выпуск (0+)

20.00 «Голос. Перезагрузка» 
Финал (16+)

22.00 «Клуб Веселых  
и Находчивых»  
Высшая лига.  
Финал (16+)

0.40 «Первый дома»
2.10 Бен Стиллер,  

Робин Уильямс  
в комедии  
«НОЧь В МУЗЕЕ 2» (12+)

3.50 Мэрилин Монро  
в фильме 
«ДЖЕНТЛьМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)

5.15 Контрольная  
закупка (6+) 

6.00, 6.30, 7.00, 8.00,  
8.30, 9.00, 9.30,  
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 1.00,  
2.00, 2.30, 3.00,  
3.30, 4.00, 5.00  
Новости

6.15, 10.15, 17.15, 20.15 
Мир. Главное (12+) 

6.45, 14.15, 5.15  
«Евразия.  
Дословно» (12+) 

6.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
16.55, 18.55, 21.55, 
23.55, 2.55, 4.55  
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 
Что меняет наше  
представление о мире? 
Чудеса техники  
и уникальные опыты  
и эксперименты.

7.15, 15.15, 19.15, 1.15 
«Тайны  
времени» (12+) 

8.15, 14.30, 8.45 «Ой, 
мамочки» (12+) 

8.55, 10.55, 12.55, 14.55, 
17.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 3.55, 5.55  
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

9.15, 16.15, 23.30, 9.45, 
16.45 «Наше кино.  
История большой  
любви (12+) 

10.45, 20.45, 0.45, 3.15 
«Культличности» (12+) 

11.15, 17.30, 0.15, 
4.30, 11.45  
«С миру по нитке» (12+) 

12.15, 18.15, 23.15, 3.45 
Специальный  
репортаж (12+) 

12.30, 18.30, 22.30, 5.30 
«Японский  
городовой» (12+) 

13.15, 22.15, 4.15  
«Пять причин поехать 
в…» (12+) 
Если вы еще не опреде-
лились, куда отправить-
ся в путешествие, то  
в нашем новом проекте 
вы обязательно найдете 
для себя интересные 
направления, узнаете 
о природных красотах 
и загадках истории 
городов и регионов 
стран СНГ и Грузии.

13.30, 21.15, 2.15,  
21.45, 2.45  
«Такие разные» (16+)

С новым годом!

в этот день
318 лет назад (1700 год) 
в России введен Юлиан-
ский календарь.
217 лет назад (1801 год) 
открыт астероид Церера, 
позднее признанный кар-
ликовой планетой.
50 лет назад (1968 год) 
на Центральном  
телевидении СССР  
впервые вышла  
программа «Время».

именины
Григорий  
Илья  
Тимофей

КаЛендаРь  
«ув»
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6.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

8.00 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)

10.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ. 
эПИЗОД 5 — ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ «ОТВЕТНЫй 
УДАР» (6+) 

12.30 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОйНЫ. эПИЗОД 
6 — ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (6+) 

15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ. 
эПИЗОД 1 — СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+) 

17.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ. 
эПИЗОД 2 — АТАКА 
КЛОНОВ» (0+) 

20.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ. 
эПИЗОД 3 — МЕСТь 
СИТХОВ» (12+) 

23.00 «Голые и смешные» (18+)

3.30 «ГАИШНИКИ» (12+) 
5.35 «Улетное видео.  

Лучшее» (16+)

5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
5.25 «Наша родная красота» (12+) 
6.10, 7.10 «Мое родное  

детство» (12+) 
8.05 «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫй КРОСС» 
(12+) 

8.15 «САМОГОНЩИКИ» (12+) 
8.40 «УБОйНАЯ СИЛА» (16+) 
13.45 «ГЛУХАРь. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
15.40 «ГЛУХАРь. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+)

0.25, 1.25. 2.15 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)  
Комедия. 
Россия, 2009 г. 
Режиссер: Игорь 
Зайцев. В ролях: Сергей 
Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Алена Бабенко.

3.00 «ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

6.00 «Уральские пельмени» 
«Битва фужеров» (16+)

6.30 «Ералаш» (0+) 
6.45 «КУНГ–ФУ ПАНДА» (0+)  

Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2008 г.

8.30 «Уральские пельмени» 
«Битва фужеров» (16+)

9.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛьЦА» 
(12+) Фэнтези. США — 
Новая Зеландия, 2001 г.

12.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+) 
Фэнтези. США — Новая 
Зеландия, 2002 г.

16.00 «Уральские пельмени» 
«Битва фужеров» (16+)

16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИй И 
УЖАСНЫй» (12+) 
Фэнтези. CША, 2013 г.

19.00 «ЗОЛУШКА» (16+) 
Фэнтези. CША, 2015 г.

21.00 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)  
Музыкальная 
мелодрама.  
США, 2017 г.

23.25 «Слава богу,  
ты пришел!» (16+) 

0.25 «ГОРьКО!» (16+)  
Комедия. Россия, 2013 г.

2.25 «ЖИЗНь, ИЛИ ЧТО–ТО  
ВРОДЕ ТОГО» (12+) 
Комедийная мелодрама. 
США , 2002 г.

4.25 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «6 кадров» (16+)

7.45 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+) 
Мелодрама. Франция–
Италия–Германия, 1964 г.

10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+) 
Мелодрама. Франция —  
Италия — Германия, 1965 г.

12.15 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛь» (16+) 
Мелодрама. Франция —  
Италия — Германия, 
1965 г.

14.20 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+) 
Мелодрама. Франция — 
Италия —Германия, 
1967 г.

16.00 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+) 
Мелодрама. Франция — 
Италия —Германия, 
1968 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «НОВОГОДНИй 
РЕйС» (16+)  
Лирическая комедия. 
Россия, 2014 г.

23.05 «Предсказания. 2019» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «САНГАМ» (16+) 
Мелодрама. Индия, 1964 г.

4.05 «Наш Новый год. Душевные  
семидесятые» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

6.10 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» (0+) 
Сказка. 
Ленфильм, 1975 г. 

7.35 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» (0+) 
Мосфильм, 1972 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА» (0+) 
Мосфильм, 1972 г. 

9.45, 10.35, 11.20, 12.10 
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

13.00 Новости дня
13.15, 14.00, 14.45, 15.35, 

16.20, 17.10 «Загадки 
века с Сергеем  
Медведевым» (12+)

18.00 Новости дня
18.15, 19.00, 19.50, 20.40 

«Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

21.30 Всероссийский  
вокальный конкурс 
«Новая Звезда»–2019. 
Первый  
полуфинал (0+)

23.00 «12 СТУЛьЕВ» (6+) 
Комедия. 
Мосфильм, 1971 г. 

2.15 «ССОРА  
В ЛУКАШАХ» (0+) 
Ленфильм, 1959 г. 

4.05 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (6+) 
Одесская к/ст., 1969 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «БЕТХОВЕН» (0+) 
США, 1992 г. 

10.45 «БЕТХОВЕН 2» (0+) 
США, 1993 г. 

12.30 «ДОБЫВАйКИ» (6+) 
Великобритания,  
Южная Африка,  
2011 г. 

14.15 «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» (12+) 
США, 1998 г. 

16.00 «ДОКТОР  
ДУЛИТТЛ 2» (12+) 
США, 2001 г. 

17.45 «СТОй!  
ИЛИ МОЯ МАМА  
БУДЕТ  
СТРЕЛЯТь» (12+) 
США, 1992 г. 

19.30 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3. 
ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+) 
США, 1986 г. 

21.15 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4. 
ГРАЖДАНСКИй 
ПАТРУЛь» (16+) 
США, 1987 г. 

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

1.00 «БЕТХОВЕН» (0+) 
США, 1992 г. 

2.45 «БЕТХОВЕН 2» (0+) 
США, 1993 г. 

4.15 «СКОРПИОН» (16+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+)

Шоу «Где логика?»  
продолжает экспери-
менты над серым веще-
ством звезд российского  
шоу–бизнеса. Задания 
станут еще интерес- 
нее и смешнее, студия  
и декорации — масштаб-
нее, звездные гости —  
растеряннее, и только  
ведущий шоу, Азамат 
Мусагалиев, по–прежнему  
останется таким же 
умным, дерзким и очень 
красивым. Полное погру-
жение в логическую ре-
альность обеспечено.

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.00, 2.05, 2.55, 3.45, 4.35 
«Stand Up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДьБЕ» (12+)

8.45 Мария Куликова, 
Игорь Бочкин, Елена 
Дробышева, Катерина 
Шпица, Александр 
Пашков, Кирилл 
Гребенщиков, Александр 
Феклистов, Анна 
Легчилова, Александр 
Лазарев–ст. и Светлана 
Немоляева в сериале 
«ГОЛУБКА» (12+)

11.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 «ПОСЛЕДНИй 

БОГАТЫРь» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Юмор года» (16+)

20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 Владимир Машков, 

Виктория Исакова, 
Мария Миронова, 
Сергей Маковецкий, 
Андрей Мерзликин, 
Мария Шалаева и 
Тимофей Трибунцев в 
сериале Павла Лунгина 
«РОДИНА» (16+)

0.15 Владимир Машков, Сергей  
Маковецкий, Владимир 
Меньшов, Михаил 
Пореченков в сериале 
Сергея Урсуляка 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

5.45 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)

7.20 «ЗОРРО» (6+)

9.45 «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» (12+)

10.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТь!» (12+)

12.30 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)

13.20 «Улыбайтесь, 
господа!»28) (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

Детектив (12+)

16.50 «Естественный  
отбор» (12+)

17.40 Детективы Татьяны 
Устиновой. 
«ВСЕЛЕНСКИй 
ЗАГОВОР» 
(12+), «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)

21.35 Новогоднее кино.  
«ЗАГАДАй 
ЖЕЛАНИЕ» (12+)

23.20 «Николай Цискаридзе.  
Я не такой, как все» (12+)

0.25 «Актерские драмы.  
Не своим голосом» (12+)

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

1.50 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим…» (12+)

2.35 «Актерские судьбы. Одно-
любы» (12+)

3.15 «Проклятые  
сокровища» (12+)

3.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ  
МАСКА» (0+)

5.05 «И СНОВА 
ЗДРАВСТВУйТЕ!» (0+)

6.05 Комедия «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ, ИЛИ 
ЧИСТО РУССКАЯ 
СКАЗКА» (12+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.55 «Супер дети. Fest» (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Никита Панфилов  

в детективе «ПЕС» (16+)

16.00 Сегодня
16.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Федор Лавров,  
Светлана Колпакова  
в комедии «ГАРАЖНЫй 
ПАПА» (12+)

23.00 Юбилейный вечер  
Леонида Агутина  
на «Новой волне» (12+)

0.40 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (6+)

Молодая учительница 
Настя решила после 
смерти матери опубли-
ковать ее неотправлен-
ное письмо некоему 
Павлу. Так однажды в но-
вогоднюю ночь в поселке 
появляются сразу три 
Павла — очень неорди-
нарные личности. 

2.15 Квартирный вопрос (0+)

3.20 Комедия «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» (12+)

6.30 «СИТА И РАМА»
10.40 «Трое из Простоква-

шино» «Каникулы в Про-
стоквашино» «Зима в 
Простоквашино» 

12.20 «Play» («ИГРА») 
Балет Александра Эк- 
мана в Парижской опере

14.10 Мировые сокровища. 
«Сан–Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

14.25 «Ехал грека…  
Путешествие по настоя-
щей России» 

15.10 «БОЛьШИЕ ГОНКИ» 
США, 1965 г. 

17.40 Арена ди Верона. 
Гала–концерт в честь 
Паваротти

19.20 Кино о кино. «Зигзаг 
удачи. Я, можно сказать, 
ее люблю» 

20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
Мосфильм, 1968 г. 
Режиссер Э.Рязанов

21.35 «Дикие танцы» .
22.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛьКО 

ДЕВУШКИ, ИЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ» 

0.00 «Двенадцать месяцев танго»
0.55 «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России»
1.35 «Дикая Ирландия —  

на краю земли»  
2.30 «Падал прошлогодний 

снег» Мультфильм для 
взрослых

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс 
против Александра 
Густафссона. Кристи-
ана Джустино против 
Аманды Нуньес (16+)

7.55 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Россия — Еги-
пет (0+)

10.05 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Россия — 
Саудовская Аравия (0+)

12.20 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. 1/8 финала. 
Испания — Россия (0+)

15.50 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. 1/4 финала. 
Россия — Хорватия. 
Трансляция из Сочи (0+)

19.20 «Играем за вас.  
Как это было» (12+)

19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат 

мира–2018. Финал. 
Франция — Хорватия. 
Трансляция  
из Москвы (0+)

23.00 Все на Матч! Прямой  
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

23.40 «Ванкувер. Live» Специ-
альный репортаж (12+)

0.00, 4.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция  
из Канады

2.30 Все на хоккей!

6.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» (12+)

7.00 «МАРьЯ–ИСКУСНИЦА» (0+)

8.25 «ЛЕДНИКОВЫй 
ПЕРИОД. 
КОНТИНЕНТАЛьНЫй 
ДРЕйФ» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «ЛЕДНИКОВЫй 
ПЕРИОД. 
СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (0+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «МОРОЗКО» (0+)

13.45 «Голос» На самой  
высокой ноте» (12+)

14.45 «Голос. Перезагрузка» 
Финал (16+)

16.55 «Угадай мелодию»  
Новогодний выпуск (12+)

18.00 Фильм Джеймса 
Кэмерона «АВАТАР» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. 

Постскриптум» (16+)

23.20 «Дискотека 80–х» (16+)

1.45 Бен Стиллер,  
Робин Уильямс  
в комедии «НОЧь 
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (12+)

3.30 Мэрилин Монро  
в комедии «ЗУД 
СЕДьМОГО ГОДА» (0+)

5.15 Контрольная  
закупка (6+) 

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 5.00 
Новости

6.15, 10.15, 17.15, 20.15 
Мир. Главное (12+) 

6.45, 14.15, 5.15  
«Евразия. Дословно» (12+) 

6.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
16.55, 18.55, 21.55, 
23.55, 2.55, 4.55  
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 
Что меняет наше  
представление о мире? 
Чудеса техники  
и уникальные опыты  
и эксперименты.

7.15, 15.15, 19.15, 1.15 
«Тайны времени» (12+) 

8.15, 14.30, 8.45  
«Ой, мамочки» (12+) 

8.55, 10.55, 12.55, 14.55, 
17.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 3.55, 5.55  
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

9.15, 16.15, 23.30, 9.45, 
16.45 «Наше кино.  
История большой 
любви» (12+) 
История о том, как  
создавались шедевры 
золотого фонда  
советского кино.

10.45, 20.45, 0.45, 3.15 
«Культличности» (12+) 

11.15, 17.30, 0.15,  
4.30, 11.45  
«С миру по нитке» (12+) 

12.15, 18.15, 23.15, 3.45 
Специальный  
репортаж (12+) 

12.30, 18.30, 22.30, 5.30 
«Японский  
городовой» (12+) 

13.15, 22.15, 4.15 «Пять  
причин поехать в…» (12+) 
Если вы еще не опреде-
лились, куда отправить-
ся в путешествие, то  
в нашем новом проекте 
вы обязательно найдете 
для себя интересные 
направления, узнаете 
о природных красотах 
и загадках истории 
городов и регионов 
стран СНГ и Грузии.

13.30, 21.15, 2.15,  
21.45, 2.45  
«Такие разные» (16+) 

в этот день
179 лет назад (1839 год) 
Луи Дагер произвел пер-
вую фотосъемку Луны.
113 лет назад (1905 год) 
окончилась героическая 
оборона крепости Порт–
Артур.
59 лет назад (1959 год) 
запуск первой автома-
тической межпланетной 
станции «Луна–1».
57 лет назад (1961 год)
США разорвали дипло-
матические отношения с 
Кубой.

именины
Антон Даниил Иван 
Игнатий

КаЛендаРь  
«ув»

Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно 
становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в 
срочном порядке смываются на поезде во Флориду, при-
кинувшись женщинами. Теперь они — Джозефина и Дафна, 
новенькие и хорошенькие инструменталистки женского 
джаз–банда. До поры до времени их маскировка срабаты-
вает. Но вскоре любвеобильная солистка «западает» на пе-
реодетую мужчиной Джозефину, а престарелый плейбой 
влюбляется в Дафну.

Режиссер: Билли Уайлдер.
В ролях: Мэрилин Монро, Тони Кертис, Джек Леммон.
В ролях: США, 1959 г.

 «в джаЗе тоЛьКо 
девушКи, иЛи 
неКотоРые ЛюБЯт 
погоРЯЧее»

Россия К
22.00
Комедия
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6.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

8.00 «Шутники» (16+)

9.30 «ДРУЖИНА» (16+) 
Исторический боевик. 
Россия, 2015 г.

16.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+) 
Фантастическая 
комедия.  
США, 1984 г.

18.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ–2» (0+)  
Фантастическая 
комедия.  
США, 1989 г.

20.30 «ХРАНИТЕЛь 
ВРЕМЕНИ–3D» (12+) 
Приключенческий 
фильм. 
США, 2012 г.

23.00 «Голые и смешные» (18+)

3.30 «ГАИШНИКИ» (12+)  
Боевик. Россия — 
Украина, 2007 г.

5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
5.25, 6.30, 7.45 «Моя родная 

молодость» (12+) 
8.40 «УБОйНАЯ  

СИЛА» (16+) 
13.45 «ГЛУХАРь. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
0.25 «ПРИНЦЕССА  

НА БОБАХ»  
(12+)  
Драма. Россия, 
Украина,1997 г. 
Режиссер: Виллен 
Новак. В ролях: Елена 
Сафонова, Сергей 
Жигунов, Мамука 
Кикалейшвили, Антон 
Бондаренко, Владислав 
Дружинин, Владислав 
Галкин, Владимир 
Конкин.

2.25 «ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(16+) 

6.45 «КУНГ–ФУ ПАНДА–2» (0+)  
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2011 г.

8.30 «Уральские пельмени» 
«Битва фужеров» (16+)

9.00 «ОЗ. ВЕЛИКИй И 
УЖАСНЫй» (12+) 
Фэнтези. CША, 2013 г.

11.30 «ЗОЛУШКА» (16+) 
Фэнтези. CША, 2015 г.

13.30 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)  
Музыкальная 
мелодрама. США, 2017 г.

16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» «Страна Гирлян-
дия» (16+)

16.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) 
Фэнтези. США, 2007 г.

18.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНьЯ 
И ВОЛШЕБНЫй 
ШКАФ» (12+)  
Фэнтези. США, 2005 г.

21.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2008 г.

0.00 «Слава богу,  
ты пришел!» (16+) 

1.00 «ГОРьКО!–2» (16+) 
Комедия. Россия, 2014 г.

2.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) 
Фэнтези. США, 2007 г.

5.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский киножурнал 

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «6 кадров» (16+)

7.35 «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВь» (16+) 
Мелодрама. 
Россия, 2004 г.

9.15 «ДЖЕйН эйР» (16+) 
Мелодрама.  
США–Великобритания, 
1983 г.

14.25 «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» (16+) 
Рождественская 
комедия.  
Украина, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЖЕНА 
С ТОГО СВЕТА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.00 «Предсказания.  
2019» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «СЛОНЫ — 
МОИ ДРУЗьЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1971 г.
Во время автокатастрофы  
маленький Раджу 
попадает в джунгли. Он 
был обречен на гибель, 
если бы его не спас 
слон. Так возникает тро-
гательная дружба между 
слоном и ребенком.

4.00 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+) 

5.45 «ЧУК И ГЕК» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1953 г. 

6.40 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+) 
Мосфильм, 1982 г. 
Если вы развелись,  
и ваша бывшая жена 
снова вышла замуж — 
это еще не значит,  
что вы свободны. 

9.00 Новости дня
9.15 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+) 
Мосфильм, 1982 г. 

9.45, 10.35, 11.20, 12.10 
«Улика из прошлого» (16+)

13.00 Новости дня
13.15, 14.00, 14.45, 15.35, 

16.20, 17.10 «Улика  
из прошлого» (16+)

18.00 Новости дня
18.15, 19.00, 19.50, 20.40 

«Улика из прошлого» (16+)

21.30 Всероссийский  
вокальный конкурс 
«Новая Звезда»–2019. 
Второй полуфинал (0+)

23.00 «ГАРАЖ» (0+) 
Мосфильм, 1979 г. 

1.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (0+) 
Мосфильм, 1959 г. 

2.45 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» (0+) 
Мосфильм, 1941 г. 

4.25 «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» (0+) 
Ленфильм, 1985 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 «СТОй! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТь» (12+) 
США, 1992 г. 

11.00 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

12.45 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2. 
ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

14.30 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3. 
ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)

16.15 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4. 
ГРАЖДАНСКИй 
ПАТРУЛь» (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5. 
ЗАДАНИЕ 
В МАйАМИ» (16+)

19.45 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6. 
ОСАЖДЕННЫй 
ГОРОД» (16+) 

21.30 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7.  
МИССИЯ  
В МОСКВЕ» (16+) 

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

1.00 «ПОДАРОК 
НА РОЖДЕСТВО» (0+) 
США, 1996 г. 

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

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00. 
19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

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

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

1.05, 2.05, 2.55, 3.45, 4.35 
«Stand Up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (16+)

Постоянные участ-
ники шоу Антон Шастун, 
Арсений Попов, Сергей 
Матвиенко и Дмитрий 
Позов сумели прока-
чать свои импровиза-
торские способности до 
высочайшего уровня. 
Парни, не задумыва-
ясь, способны остро-
умно ответить на любой 
вопрос и моментально 
найти выход из любой 
ситуации. Они — лучшие 
в своем деле. «Импро-
визация» — это единст-
венное юмористическое 
шоу на российском теле-
видении, в котором нет 
никакого сценария. 

5.00 Мария Куликова, 
Дмитрий Ульянов и 
Кирилл Гребенщиков 
в сериале «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДьБЕ» (12+)

8.45 Мария Куликова, Игорь  
Бочкин, Елена Дробышева,  
Катерина Шпица, Алек-
сандр Пашков, Кирилл 
Гребенщиков, Александр 
Феклистов, Анна 
Легчилова, Александр 
Лазарев–ст. и Светлана 
Немоляева в сериале 
«ГОЛУБКА» (12+)

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна» Лучшее
13.20 Дарья Щербакова, Карина  

Разумовская, Владимир 
Жеребцов, Юрий Цурило,  
Алексей Макаров, Мария 
Куликова и Алексей 
Зубков в сериале  
«УйТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТьСЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Мастер смеха» Празд-

ничный выпуск.(16+)

20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 Владимир Машков, 

Виктория Исакова 
в сериале Павла Лунгина 
«РОДИНА» (16+)

23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

6.05 «ЗАГАДАй 
ЖЕЛАНИЕ» (12+)

7.45 «ФАНФАН–
ТЮЛьПАН» (0+)

9.45 «Семен Фарада.  
Непутевый  
кумир» (12+)

10.35 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (0+)

12.25 «Мой герой.  
Алиса Фрейндлих» (12+)

13.20 «Новогодние  
истории» (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ  

ЛОГИКА–2» (12+)

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)

21.25 Новогоднее кино. 
«ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» (16+)

22.55 «Юрий Нагибин.  
Двойная игра» (12+)

23.55 «Безумие.  
Плата за талант» (12+)

0.45 «Игорь Скляр.  
Под страхом  
славы» (12+)

1.25 «Закулисные войны  
на эстраде» (12+)

2.05 «Александр Пушкин.  
Главная тайна  
поэта» (12+)

3.05 «Робер Оссейн.  
Жестокий романтик» (12+)

3.50 «ЧЕРНЫй  
ТЮЛьПАН» (12+)

5.00 «НашПотребНадзор» (16+)

6.00 «ГАРАЖНЫй ПАПА» (12+)

8.00 Сегодня
8.20 «Идем в театр»  

Концерт детского  
ансамбля  
«Домисолька» (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив «ПЕС» (16+)

16.00 Сегодня
16.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Александр Абдулов, 
Иннокентий Смокту-
новский в детективе 
«ГЕНИй» (0+)

Герой фильма, в прош- 
лом талантливый физик–
электронщик, а ныне — 
директор овощного мага- 
зина, имеет криминаль-
ное хобби. Его изобре-
тательные и технически 
великолепные операции 
задевают интересы  
не только правоохрани-
тельных органов, но  
и мафиозных структур.

0.20 «Вечер памяти  
Александра Абдулова  
в «Ленкоме» (12+)

2.35 Александр Абдулов  
в фильме  
«НИОТКУДА 
С ЛЮБОВьЮ 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» (16+)

6.30 «СИТА И РАМА» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Щелкунчик» «Дед Мороз 

и лето» 
11.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

Мосфильм, 1968 г. 
13.30 «Голубая планета» 
14.25 «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России» 
15.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛьКО 

ДЕВУШКИ, ИЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ» 

17.10 «История русской еды» 
«Кушать подано!»

17.40 XXVII церемония награ-
ждения лауреатов Пер-
вой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

19.00 Мировые сокровища. 
«Сан–Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

19.20 Кино о кино. «Здравст-
вуйте, я ваша тетя!» Как 
сюда попала эта леди?» 

20.00 «ЗДРАВСТВУйТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 

21.35 «Дикие танцы» 
22.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ» 
23.40 Грегори Портер на 

фестивале «Балуаз 
Сесьон»

1.00 «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России»

1.45 «Голубая планета» 
2.35 «Жил–был пес» «Мар-

тынко» Мультфильмы для 
взрослых

6.00, 6.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала

9.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» — 
«Саутгемптон» (0+)

11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 
22.00 Новости

11.10, 19.30, 22.05, 0.55 Все 
на Матч! 

11.40, 14.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди моло-
дежных команд.  
1/4 финала (0+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Авангард» 
(Омская область)

20.00 «Футбольный год.  
Герои» (12+)

20.30 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe 
Soccer Awards» 

21.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» 
— «Ливерпуль» 

1.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Кана-
рия» (Испания) — 
«Химки» (Россия) (0+)

3.15 «ФАНАТ» (16+)

5.10 Смешанные единоборства.  
Женские бои. Лучшее 2018.  
Специальный обзор (16+)

5.35 ТОП–10. Самые жестокие  
бои. Специальный  
обзор (16+)

6.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» (12+)

6.55 «МОРОЗКО» (0+)

8.20 «ЛЕДНИКОВЫй 
ПЕРИОД. ГЛОБАЛьНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Видели видео?» (6+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ» (12+)

14.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя» (12+)

15.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Муслим Магомаев» (0+)

17.00 «Угадай мелодию»  
Новогодний выпуск (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Владимир Познер и Иван  
Ургант в проекте «Самые, 
самые, самые…» (16+)

0.50 Роуэн Аткинсон  
в фильме «МЕГРэ 
И МЕРТВЕЦ» (16+)

2.35 «ДАВАй СДЕЛАЕМ эТО 
ЛЕГАЛьНО» (16+)

4.00 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя» (12+)

4.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.35 Контрольная закупка (6+) 

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 5.00 
Новости

6.15, 10.15, 17.15, 20.15 
Мир. Главное (12+) 

6.45, 14.15, 5.15 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

6.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
16.55, 18.55, 21.55, 
23.55, 2.55, 4.55  
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 
Что меняет наше  
представление о мире? 
Чудеса техники  
и уникальные опыты  
и эксперименты.

7.15, 15.15, 19.15, 1.15 
«Тайны времени» (12+) 

8.15, 14.30, 8.45  
«Ой, мамочки» (12+) 

8.55, 10.55, 12.55, 14.55, 
17.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 3.55, 5.55  
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

9.15, 16.15, 23.30, 9.45, 
16.45 «Наше кино.  
История большой  
любви (12+) 
История о том, как  
создавались шедевры 
золотого фонда  
советского кино.

10.45, 20.45, 0.45, 3.15 
«Культличности» (12+) 

11.15, 17.30, 0.15,  
4.30, 11.45  
«С миру по нитке» (12+) 

12.30, 18.30, 22.30, 5.30 
«Японский  
городовой» (12+) 

12.15, 18.15, 23.15, 3.45 
Специальный  
репортаж (12+) 

13.15, 22.15, 4.15  
«Пять причин поехать 
в…» (12+) 
Если вы еще не опреде-
лились, куда отправить-
ся в путешествие, то  
в нашем новом проекте 
вы обязательно найдете 
для себя интересные 
направления, узнаете 
о природных красотах 
и загадках истории 
городов и регионов 
стран СНГ и Грузии.

13.30, 21.15, 2.15, 21.45, 
2.45 «Такие разные» (16+)

в этот день
219 лет назад (1799 год) 
подписан Русско– 
турецкий договор,  
оформивший вступление 
Турции в антифранцузскую 
коалицию.
59 лет назад (1959 год) 
Аляска получила статус 
49–го штата США.
55 лет назад (1963 год) 
состоялся первый полет 
самолета Ил–62 в СССР.

именины
Леонтий  
Михаил Никита  
Петр Прокоп  
Сергей Ульяна  
Филарет

КаЛендаРь  
«ув»

Четверых детей родители отправляют из Лондона в де-
ревню, к старому профессору — другу семьи. В его доме 
дети обнаруживают таинственный платяной шкаф, по-
средством которого они попадают в сказочную страну 
Нарнию, где обитают фантастические люди, животные и 
существа. Оказывается, что эта мирная страна находится 
под властью злой Колдуньи, из-за которой там — вечная 
зима. Дети должны помочь царю Аслану победить Колду-
нью, разрушить заклинания и освободить жителей Нарнии.

Режиссер: эндрю Адамсон.
В ролях: Джорджи Хенли, Скандар Кейнс.
США, 2005 г.

 «ХРониКи наРнии. 
Лев, КоЛдуньЯ 
и воЛшеБныЙ 
шКаФ» 

СТС
18.30
Фэнтези
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Как провести новогодние праздники в Дзержинском?

В переди целая череда городских 
мероприятий. Хотите успеть все? 
Тогда важно правильно спланировать 

свой отдых.
В пятницу, 28 декабря, дзержинцев и гостей нашего горо-

да приглашает МЦ «Лидер» на дискотеку New Year party–2019. 
В программе — конкурсы, призы, танцпол, начало — в 19.00.

В субботу, 29 декабря, в 18.00 во дворце культуры 
«Вертикаль» для маленьких горожан старше 3–х лет покажут 
музыкальную сказку «Новогоднее приключение Щенка и 
Поросенка». Перед началом представления можно будет 
поводить хоровод вокруг елки с дедом Морозом и Снегурочкой. 
Цена билета — 600 рублей.

В ночь с 31 декабря на 1 января на площади у Торгового 
центра состоится традиционная новогодняя дискотека. Старт 
в 24.00, в завершении – салют.

В Новом году – новые мероприятия. Уже 3 января в 15.00 в 
Культурно–эстетическом центре состоится поистине истори-
ческий вечер: музыкально–драматический театр под руковод-
ством Руфата Низамова приглашает всех на праздник музыки, 
искусства и красоты. В этот день лучшие голоса исполнят 
мировые оперные шедевры.

А 4, 5 и 6 января на стадионе «Орбита» состоится зимняя 
игровая программа «Снежный БУМ!», к участию в которой при-
глашаются не только дети, но также родители.

Традиционная городская рождественская елка соберет 
дзержинских малышей 7 января в 12.00 во дворце культуры 
«Энергетик».

Ежедневно без выходных в новогодние праздники будет 
работать горнолыжный спуск «Фристайл».

Никогда не стояли на лыжах? Не беда! В школе «Снегири» 
подскажут, как это сделать правильно. Урок с тренером 
обойдется в 1000 рублей, абонемент на месяц — от 3000 
рублей.

В течение новогодних и рождественских праздников 
жителей и гостей города ждут на дзержинской оленьей 
ферме, где в качестве развлечений готовы предложить 
поездку в санях, запряженных оленями или собаками, фото 
на память, незабываемое общение с животными, экскурсию, 
посвященную кочевым народам, и, конечно, горячий чай, 
который можно попить в настоящей монгольской или чукот-
ской юрте. Стоимость экскурсии за одного взрослого чело-
века в выходной день составит 745 рублей, в будний — 545. 
Для ребенка от трех лет в выходной — 545 рублей, в будни— 
445.

Главное — паспорт!

О сновной документ, удостоверяю-
щий личность, получили в уходя-
щем году более 400 юных  

дзержинцев.
В 2018 году паспорт получили 433 горожанина, 

которым исполнилось 14 лет. Как напомнила руко-
водитель миграционного пункта №6 отдела по 
вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» 
майор полиции Ольга Ачапина, первой четверке 
ребят красные книжицы вручали в торжественной 
обстановке. Церемония состоялась 28 февраля в 
Дзержинском отделе ЗАГС.

Всего, по словам Ольги Ачапиной, новые 
паспорта в уходящем году получили 2513 горожан. 
Помимо 14–летних заветные корочки выдавали 
тем, кому исполнилось 20 и 45 лет, а также тем, кто 
утерял документ.

Помимо этого, в течение года в Дзержинском 
оформлено 1848 загранпаспортов, на которые с  
3 августа увеличена государственная пошлина. 
Для взрослых она составляет 5 тыс. руб. (вместо 
3,5 тыс. руб.), для детей в возрасте до 14 лет 2,5 
тыс. руб. (вместо 1,5 тыс. руб.).

Кому необходимо прийти за новым паспор-
том в 2019 году?

Поменять удостоверение личности предстоит 
людям, рожденным в 1999 и 1974 году в связи с 
наступлением 20–ти и 45–тилетия соответствен-
но. Новые паспорта будут выдавать после утраты 
или кражи старых, смены фамилии, имени или 
отчества, после официальной смены пола, при 
износе или сильном повреждении документа, при 
выявлении ошибок в содержащейся информации.

Какие изменения могут произойти в основ-
ном документе гражданина РФ?

С 2019 года может произойти ряд важных изме-
нений в сфере выдачи, получения и формы доку-
мента.

Возраст получения паспорта планируют увели-
чить на 2 года, то есть паспорт, как и раньше, будут 
выдавать гражданам не с 14, а с 16 лет. Срок дейст-
вия документа хотят ограничить десятью годами.

В перспективе выдавать документ могут начать 
в отделениях Сбербанка.

Вместо бумажных паспортов начнут вводить 
электронные в виде пластиковой карты размером 
45х86 мм. На лицевой стороне документа будут 
расположены название и номер, фотография, пол-
ные фамилия, имя и отчество владельца, пол, дата 
рождения, дата выдачи, дата истечения срока год-
ности паспорта. На обратной — номер СНИЛС, 
ИНН, кодовое значение подразделения, выдавше-
го электронный паспорт. Под основной информа-
цией планируется разместить машиночитаемое 
поле с дополнительной информацией в электрон-
ном виде. По желанию владельца это могут быть 
данные о семейном положении, несовершенно-
летних детях, номере военного билета, инвалид-
ного или пенсионного удостоверения.

При помощи такого паспорта возможно будет 
зарегистрироваться в онлайн–режиме по новому 
месту жительства, оплачивать проезд в транспор-
те. Электронный документ сможет заменить бан-
ковскую карту, полис обязательного медицинского 
страхования и водительское удостоверение.

Иван ФЕДУЛОВ

Как получить место в детском саду?

О тветы на этот и другие, интересую-
щие жителей нашего города вопро-
сы, дала корреспонденту «УВ» 

Дарья БАТУРИНА – начальник отдела 
дошкольного образования и контроля  
качества.

— Дарья Сергеевна, сколько дошкольников нашего 
города на текущий момент посещают детские сады?

— На территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения посещает 2615 воспитанников.

— Все ли дети старше трех лет обеспечены местами?
— В городском округе выполняется задача, поставленная 

президентом и правительством Российской Федерации о пол-
ном обеспечении местами в детских садах детей в возрасте от 
трех до семи лет.

— А как обстоят дела с устройством в детские сады 
детей младше трех лет?

— К сожалению, сейчас не все дети в городе этой возраст-
ной категории обеспечены местами. Но работа в данном 
направлении ведется. К примеру, в текущем году в ходе 
ремонтных работ в детском саду №2 была проведена также 
частичная реконструкция помещений, благодаря которой 
согласно электронной очереди было принято 60 воспитанни-
ков этого возраста. А в целом по городу в этом году в дошколь-
ные учреждения было принято 250 воспитанников данной 
возрастной категории.

Поэтому с реализацией указа президента Российской 
Федерации об обеспечении местами в дошкольных учрежде-
ниях детей от полутора до трех лет мы справляемся достаточ-
но успешно.

— Расскажите нашим читателям о существующих спо-
собах получить место для ребенка в детском саду?

— В настоящее время на муниципальном уровне отре-
гулированы порядок комплектования и правила приема 
детей в дошкольные образовательные учреждения (поста-
новление администрации города от 20.02.2018 №132–ПГА 
«Об Административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, расположенные на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области»).

Муниципальная услуга предоставляется посредством 
ЕПГУ, РПГУ, а также в МФЦ в части приема документов в соста-
ве комплексных услуг «Рождение ребенка» и «Смена места 
жительства».

Родитель (законный представитель) авторизуется на РПГУ 
одним из доступных способов, затем заполняет интерактив-
ную форму заявления с приложением электронных образов 
оригиналов документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. При ежегодном комплектовании ДОУ 
(в автоматическом режиме) возраст ребенка определяется на 
1 сентября нового учебного года. Возрастные категории рас-
считываются автоматически. Все дети внутри своей возраст-
ной категории упорядочиваются по дате постановки на учет с 
учетом следующих критериев:

а) дата постановки на учет ребенка для направления в 
ДОУ;

б) возрастная категория ребенка;
в) право на льготное получение услуги;
г) наличие свободных мест в ДОУ для каждой возрастной 

категории детей;
д) дата желаемого зачисления в ДОУ;
е) закрепление ДОУ за конкретными территориями муни-

ципального образования «Городской округ Дзержинский».
Таким образом, по итогам комплектования с 1 сентября 

дети получают места в дошкольных образовательных органи-
зациях.

— Дарья Сергеевна, как поставить ребенка на учет для 
получения места в дошкольном учреждении?

— Для этого необходимо подать заявление посредством:
 федеральной государственной информационной сис-

темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
функций, gosuslugi.ru (ЕПГУ);
 государственной информационной системы Московской 

области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области», uslugi.mosreg.ru (РПГУ).

Подача заявления осуществляется с прикреплением элек-
тронных образов оригиналов следующих документов:
 паспорт одного из родителей;
 свидетельство о рождении ребенка;
 регистрация по месту жительства или по месту пребыва-

ния в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский»;
 документы, подтверждающие льготу (при наличии).
При помощи порталов ЕПГУ и РПГУ, в личном кабинете, 

можно отслеживать место в очереди по серии и номеру свиде-
тельства о рождении ребенка.

Татьяна ШИРМАНОВА

А жилье–то коммерческое

В пятидесятом номере «Угрешских 
вестей» за 13 декабря в заметке 
Владимира Фартушина сообщалось, 

что социальное жилье в Дзержинском 
получили 25 семей. К сожалению, редак-
цией газеты были допущены ошибки. Мы 
неправильно интерпретировали слова 
начальника отдела градостроительной 
политики, учета и распределения жилой 
площади Ирины Васькиной.

На самом деле в 2018 году квадратные метры получили 24 
работника образования и здравоохранения на условиях дого-
вора коммерческого найма. Таким образом, жильем были 
обеспечены 17 педагогов города, в том числе — 13 школьных 
учителей, три воспитателя детских садов, один педагог допол-
нительного образования. Еще семь жилых помещений выделе-
ны врачам и медсестрам Дзержинской городской больницы.

Также было указано, что в ноябре ордер на однокомнат-
ную квартиру в городе получил юноша — сирота, которому 
исполнилось 18 лет. На самом деле в ноябре ребенок, остав-
шийся без попечения родителей, получил жилье по договору 
найма жилого помещения специализированного жилищного 
фонда.

Иван ФЕДУЛОВ

Юлия ЛАРИНА
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Губернатор подвел основные итоги 2018 года  
в интервью телеканалу «Россия 24»

Д вадцать первого декаб-
ря губернатор 
Московской области 

Андрей Воробьев в интервью 
телеканалу «Россия 24» подвел 
основные итоги уходящего года 
и рассказал о приоритетных 
направлениях деятельности на 
ближайшую перспективу, сооб-
щила пресс–служба губернато-
ра и правительства Московской 
области.

Отдельное внимание было уделено 
вопросам, связанным с наращиванием эко-
номического потенциала и повышением 
инвестиционной привлекательности 
Московской области.

«В 2018 году инвестиции в основной 
капитал составили порядка 820 миллиардов 
рублей, а валовый региональный продукт в 
Московской области — где–то 4,3 триллиона. 
То есть, 20–22 процента инвестиций от вало-
вого регионального продукта мы обеспечи-
ваем, — сказал Андрей Воробьев. — 
Президент говорит о том, что мы должны 
особое внимание уделять экономике. 
Поэтому необходимо наращивать приток 
отечественных и зарубежных инвестиций».

Завершая обсуждение экономической 
темы, Андрей Воробьев уточнил, что бюджет 
Московской области на следующий год уже 

принят. Главный финансовый документ реги-
она составлен с учетом приоритетов, обо-
значенных в Указах президента Российской 
Федерации, а также с учетом интересов и 
требований жителей.

«В 2018 году наш бюджет был 650 милли-
ардов рублей. Задача — обеспечить в следу-
ющем 2019 году 700 миллиардов рублей 
доходов, — подчеркнул губернатор. — Бюджет 
предполагает большие инвестиции в инфра-
структуру и в социальные учреждения».

Андрей Воробьев отметил, что в этом 
году в эксплуатацию будет сдано порядка 4,8 
млн кв.м. жилья в многоквартирных домах. 
При этом строительство ведется комплексно 
— с обязательным наличием объектов соци-
альной инфраструктуры.

«Мы не допускаем строительство даже 
одного дома без социальной инфраструкту-
ры. Для нас это было стратегическое решение 
и уже пять лет вся стройка ведется сбаланси-

ровано, — сказал губернатор. — Наша страте-
гическая задача — то, что раньше не было 
достроено в части социальных объектов, опе-
режающими темпами закрыть. Люди требуют, 
ждут от нас прорыва в этом направлении. И в 
этой связи мы принимаем отдельную боль-
шую программу по социальной стройке. Мы 
продолжаем строить детские сады и школы».

В ходе интервью была затронута тема 
экологии. В частности, речь шла о рекульти-
вации закрытых полигонов, вместо которых 
планируется создавать современную инфра-
структуру утилизации и переработки мусора 
— комплексы по переработке отходов.

«Свалки, которые существовали и до сих 
пор еще существуют в Московской области, 
были организованы в 60–х, 70–х, начале 80–х 
годов и безнадежно устарели. Нужно было 
собраться и реализовать масштабную, амби-
циозную программу по строительству новой 
индустрии сбора, переработки, утилизации 
мусора, — подчеркнул Воробьев. — Мы 
активно в этом году продолжали закрывать 
полигоны и рекультивировать их. Мы бы не 
справились с этой задачей, если бы не феде-
ральный центр и помощь из федерального 
бюджета. Сегодня у нас в активной фазе 
рекультивации находятся полигоны, которые 
по сути уже оказались в черте города».

Соответствующая работа ведется в рам-
ках приоритетного проекта «Чистая страна», 
утвержденного в декабре 2016 года по итогам 
заседания президиума Совета при президен-
те Российской Федерации по стратегическо-
му развитию и приоритетным проектам.

«Мы строим современные комплексы по 
переработке отходов. Это абсолютно без-
вредные, экологически чистые фабрики, 
которые позволяют отделять все вредные 
фракции, перерабатывать их и не наносить 
ущерб экологии. У нас появятся 12 КПО, а 
также будут построены четыре мусоросжига-
тельных завода», — добавил губернатор.

На территории региона также ведется 
работа по внедрению с 1 января 2019 года 
системы раздельного сбора отходов. В муни-
ципалитетах устанавливаются дополнитель-
ные контейнеры двух видов. Контейнеры 
синего цвета предназначены для «сухого» 
мусора (полимеры, бумага, металл, стекло), 
который пойдет на сортировку для получения 
вторсырья. Контейнеры серого цвета — для 
«мокрого» мусора (пищевые и растительные 
отходы), который будет обезвреживаться.

В заключительной части интервью 
Андрей Воробьев рассказал о программе 
«Зима в Подмосковье», которая направлена 
на популяризацию достопримечательностей 
региона и повышение его туристической 
привлекательности.

«Мы сейчас реализовываем специальную 
акцию «Зима в Подмосковье». Хотели бы 
пригласить жителей и Подмосковья, и сто-
личного региона хорошо провести здесь 
время, покататься на лыжах, санках, отдох-
нуть с семьей, — сказал губернатор. — Для 
этого создаем специальные маршруты и 
места. Мы работаем над тем, чтобы каждый 
год сервис и качество отдыха в Подмосковье 
росли».

Владимир ЖУК: «Не имею права подвести людей»

Д епутат Мособлдумы 
Владимир Жук опровер-
гает представления 

людей о жизни народных 
избранников. Он работает на 
общественных началах, не 
получает зарплату, у него нет 
служебной квартиры, служеб-
ной машины и прочих благ, в 
которых общество упрекает 
депутатов. 

«Вы пропадете после выборов, мы вас не 
найдем потом», — так говорили ему избира-
тели во время кампании. Владимир Жук 
невольно доказывает, что их опасения не 
сбылись. И, напротив, его депутатская актив-
ность вызывает у жителей здоровое восхи-
щение. Наш корреспондент узнала, о чем 
мечтает депутат на исходе второго года рабо-
ты в региональном парламенте.

— 20 декабря на последнем заседании 
Думы в 2018–м году вам, одному из нем-
ногих депутатов, вручили награду «За 
вклад в развитие законодательства». А за 
что?

— Если награда нашла героя, значит, было 
за что (смеется). Депутат работает и в Думе, и 
в округе. И вот эту непосредственную работу 
в городах еженедельно анализируют. Значит, 
трудились результативно. Спасибо моей 
команде, помощникам, а особенно тем, кто 
работает на добровольной основе. Без них 
ничего б не получилось.

— Мне можно и не читать эти аналити-
ческие отчеты. Достаточно следить за 
вашим аккаунтом в инстаграме, чтобы 
понять, у вас очень насыщенная жизнь. 
Сегодня вы на крыше дома в Видном: про-
веряете, как подрядчики спасают жителей 
от протекания кровли, завтра вы открыва-
ете ФОК в Котельниках, а потом идете в 
недавно открывшийся детский сад, позже 
предстоит сложный эмоционально диалог 
с дольщиками… Что самое ценное в таких 
поездках, которые в официальных доку-
ментах называют «рабочие визиты»?

— Информация. Узнаю все больше о том, 
что по–настоящему волнует жителей 
Подмосковья. Два дня в неделю я всегда — в 
Думе. Остальные дни, даже в выходные, если 
есть необходимость — на территории. Во 
время региональной недели, когда нет засе-

даний, мы работаем в городах. Поймите, 
депутат любого уровня должен ходить по ули-
цам города или поселка, где живут его изби-
ратели, вникать в проблемы. Только так можно 
говорить о заинтересованности в работе.

— Вы часто говорите, «надо меньше 
обещать, больше делать». С какими 
результатами Мособлдума завершает 
2018–й год?

— Я понимаю, что цифры не так интере-
сны. Если о принятых законах, их много. К 
примеру, теперь жители старше 60 лет могут 
бесплатно ездить по Москве, мы установили 
ежемесячную выплату для граждан, которые 
ухаживают за тяжелобольными инвалидами 
первой и второй группы. Кроме того, нам уда-
лось сохранить региональные льготы для 
жителей Подмосковья предпенсионного воз-
раста, мы сохранили плату за аренду земли в 
регионе в 2019 году на уровне 2018–го года. 
Московская область с 2016 года не повышает 
базовые размеры арендной платы за участки, 
находящиеся в региональной собственности. 
Огромное внимание мы уделяем исполнению 
наказов избирателей.

— «Наказы избирателей», кажется, так 
официально называется документ, на 
основе которого депутат выделяет сред-
ства на помощь жителям. Кому помогли в 
Дзержинском в этом году?

— Все так. У каждого депутата есть изби-
рательный фонд. В моем округе семь муници-
палитетов. И средства распределены между 
ними. Если про Дзержинский, то в этом году 
деньги направлены: школе № 1, Лицеям №№ 

2,3,4,5, 6, детским садам №№ 9, 10, 1. 
Помощь получила Детская школа искусств, 
колледж «Угреша», центр «Солнечный круг», 
Молодежный центр «Лидер», Совет ветера-
нов. 1 млн 50 тысяч рублей были направлены 
в Дзержинском на выплату материальной 
помощи жителям. Тем людям, которые, по 
сути, остались один на один со своей бедой. 
Такие люди обращаются во время личных 
приемов.

— Однажды была на вашем приеме. За 
три часа услышала караван историй, но не 
под обложкой глянца, а из реальной 
жизни. Люди едва сдерживают эмоции в 
поисках справедливости и правды. Как 
решаете проблемы и разве помочь всем 
возможно? 

— Два года назад, не имея политического 
опыта, выстраивал свою работу «на ощупь». 
Но главным тогда было — сдержать свое 
предвыборное обещание: быть открытым и 
доступным. За 2018–й год только в 
Дзержинском во время личных прием принято 
почти 200 человек. А городов у нас в округе 
семь. Много это или мало? Около трети всех 
вопросов мы решаем положительно. 
Отправляем запросы в различные инстанции. 
Возможно, кому–то покажется, что это чрез-
мерная демократия, но только так можно 
заставить ответственных за решение пробле-
мы услышать чаяния людей.

— Когда не удается решить проблему, 
расстраиваетесь?

— Да. Меня часто спрашивают: сложно ли 
быть депутатом? Отвечаю — нет. Сложнее, 
видеть проблему, понимать, как она может 
решиться, но не иметь для этого полномочий.

— Вы за два года не разочаровались в 
депутатской работе?

— Нет. Быть депутатом хлопотно, но год от 
года интереснее.

— О чем бы Вы попросили деда 
Мороза?

— О 25–м часе в сутках. Я совмещаю 
депутатскую работу с основной деятельнос-
тью, и иногда приходится его, этот 25–й час, 
искать, чтоб попасть на все мероприятия, 
куда приглашают. Но из текущей деятельнос-
ти все успеваю благодаря двум личным пра-
вилам: перспективное планирование и пун-
ктуальность. Очень давно я опоздал на дело-
вую встречу. Было неловко. С той поры я 
понял: никакие оправдания не работают, если 
подвожу людей. Не имею права их подвести. 
Так во всем. Особенно — в работе депутата.

Елена ПАкУЛИНА

По поручению Председателя 
Мособлдумы все депутаты имеют 
аккаунты в социальных сетях, где 
рассказывают о работе. Аккаунт 
Владимира Жука в инстаграме @
zhukvladimir
Прием в Дзержинском депутат про-
водит каждый четвертый вторник 
месяца. Запись по телефону: 
8–925–270–3642 (с 12 до 15)

ФАКТ

С Новым годом 
и Рождеством 
Христовым!

Новый год и Рождество — одни из немно-
гих праздников, в мгновения которых мы 
забываем обо всем. Уходят на второй план 
ежедневная суета, предновогодние пробки и 
предпраздничный ажиотаж. Ближе к полуночи 
мы собираемся в кругу самых любимых и 
близких людей. И, пожалуй, именно они наш 
главный новогодний подарок! 

В этот момент нам нет дела до телевизи-
онных новостей, решения правительства и 
общей ситуации в мире. Поэтому в этом 
поздравлении нет цифр и фактов о проделан-
ных успехах депутатского корпуса Московской 
областной Думы. Уверен, что работал по 
совести, и у меня получилось принести пользу 
своим избирателям, и уже в новом 2019 году 
они еще раз увидят результаты моего труда. 

Желаю, чтобы в Новом году вы берегли 
тех близких и любимых, с кем будете подни-
мать бокалы шампанского под бой кремлев-
ских курантов! Ведь именно из благополучия 
и стабильности рождается обычное, но такое 
драгоценное человеческое счастье! Пусть 
каждый из вас не жалеет в будущем году ком-
плиментов, заботы и доброты в адрес родных 
и дорогих людей! И тогда, обещаю вам, все 
ваши желания обязательно исполнятся! 

Поздравляю вас с Новым 2019 годом и 
Рождеством Христовым! Счастья, здоровья, 
любви!

С уважением,  
депутат Московской областной Думы

Владимир Жук
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С наступающим, дзержинцы!
п овсюдузапахмандаринов,акаждый

домукрашаетнаряднаяелка.Новый
годсовсемблизко!порапринимать

поздравления,даритьдругдругуподарки,
и,конечно,загадыватьжелания!Самые
искренниеидобрыежелания,подкреплен-
ныеволшебствомудивительнойновогод-
нейночи,обязательностанутявью.

алинаФЕДюшКИНа,
председательМоло-
дежногопарламента
приСоветедепутатов
г.о.Дзержинский,
и.о.руководителя
исполкомаместного
отделенияпартии
«ЕдинаяРоссия»,
руководитель
молодежного
медиацентра«МИР»:

— Совсем немного оста-
лось до самого волшебного 
праздника в году… И пусть 
все заняты работой и делами, 
а кто–то и вовсе отмахивает-

ся от предновогодних «глупостей», доказывая всему миру, что 
давно уже не ребенок, — все мы так или иначе ждем Новый год 
с нетерпением. Для кого–то это просто обмен подарками, 
радостью и хорошим настроением или ожидание длинных 
выходных, а для кого–то это поистине начало новой жизни, 
новых надежд, нового счастья. Новогодняя ночь — самое пра-
вильное время для волшебства! Не упустите свой шанс!

татьянаКУДРявЦЕва,
директорДворца
культуры«вертикаль:

— В новогодние праздни-
ки поздравлений и приятных 
подарков ждут не только 
дети, но и взрослые. Эти 
добрые, по–настоящему 
семейные праздники тради-
ционно входят в нашу жизнь 
вместе со светлыми над-
еждами и планами на буду-
щее, объединяют вокруг 
главных ценностей — любви к 
близким, родному дому, 
своей стране. Пусть в новом 
году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее 
настроение, в доме пусть будет достаток, а в семье мир и 
любовь!

ИгорьвОДОпаДОв,
художественный
руководительДворца
культуры«вертикаль»:

— Дорогие, жители пре-
красного города Дзержинско-
го. Искренне поздравляю Вас 
с наступающим новым годом и 
желаю самых ярких сверше-
ний и событий. Жизнь без 
событий не интересна и без-
радостна, пусть каждый ваш 
день будет праздником, а как 
этот праздник провести мы 
придумаем вместе. Делать 
праздники в этом городе моя 
работа, двери нашего дворца 

культуры «Вертикаль» всегда открыты для горожан.

ГалинаМЕДвЕДЕва,
руководительстудии
мягкойигрушки
«Звездочка»
Культурно–эстетиче-
скогоцентра:

— Поздравляю с Новым 
годом! Желаю, чтобы буду-
щий год принес столько 
радостей, сколько дней в 
году, и чтобы каждый день 
дарил улыбку и частичку 
добра. Пусть все, что мы пла-
нировали, обязательно сбу-
дется: все то, что хотели 
начать, — начнется, а что 
хотели закончить — закон-
чится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, 
добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир 
откроет нам новые двери!

артемяРОшЕНКО,
директорКультурно–
эстетическогоцентра:

— Уважаемые жители, 
сердечно поздравляю вас с 
наступающим Новым годом! 
Желаю, чтобы вы чувствовали 
себя уверенно, спокойно и 
стабильно! Пусть новый год 
будет полон перспектив, 
пусть каждый его день будет 
насыщенным и плодотвор-
ным, пусть в жизни вас ждут 
большие свершения и побе-
ды, пусть в семьях ваших 
будет уют и благодать. Пусть 
будут здоровы Ваши близкие 
и родные люди. Счастья, 
позитива, добра и успеха!

ЕленааНДРюНИНа,
начальникотдела
поблагоустройству,
озеленению
иэкологии:

— Уважаемые жители 
нашего города! Поздравляю 
всех с наступающим новым 
годом. Желаю всем вам и 
вашим близким семейного 
благополучия и пусть все 
желания, загаданные в новый 
год, обязательно сбудутся.

владимирХаРлаМОв,
заместитель
директораМолодеж-
ногоцентра«лидер»,
заместительпредсе-
дателя«Общественной
палаты»,учредитель
общественного
проекта«проактивный
город»:

— Поздравляю вас и 
ваших близких с наступаю-
щими праздниками — Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым! Желаю вам здоровья и 
благополучия, что бы в новом 
году исполнились все, даже 
самые маленькие, мечты! Положительных эмоций и добрых 
вам дней!

Максим
пРОМыСлОв,
директор
Дворцакультуры
«Энергетик»:

— Уважаемые жители 
города! Поздравляю вас с 
наступающими праздника-
ми — Новым годом и Рожде-
ством! От всего сердца хочу 
пожелать вам здоровья, 
любви, улыбок и добра. 
Пусть все ваши мечты 
исполнятся в грядущем году.

НатальяЖМыХОва,
начальникотдела
поразвитиюкультуры
администрации
города:

— Дорогие жители горо-
да Дзержинского, от всей 
души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом! 
Каждому из вас я хочу поже-
лать в новом году веры, над-
ежды и любви. Веры в чудеса, 
надежды на лучшее будущее, 
и любви, которая будет пере-
полнять ваши сердца.

александрОБОРОтОв,
руководительместно-
гоотделенияввпОД
«юнармия»
вг.о.Дзержинскийи
юлияРыЖЕНКОва,
секретарьместного
отделенияввпОД
«юнармия»
вг.о.Дзержинский:

— С наступающим 
Новым годом! Хотим поже-
лать в грядущем году, 
исключительно глобальных 
успехов, наполняющих каж-
дый день. Чтоб были достиг-
нуты неизведанные жизненные маршруты, с легкой дорогой к 
намеченным целям и радостных дней. Пусть счастьем и добро-
той наполнен будет дом каждого из нас. Пусть жизнь заиграет 
яркими красками. Желаем вам счастья, любви, здоровья, 
достатка, семейного благополучия. Пускай же 2019 год прине-
сет нам массу позитива и приятных событий! И чтобы в новом 
году каждый день был наполнен радостью и любовью. С Новым 
счастьем!
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Традиционный, четвертый по счету городской зимний 
бал «ассамблея-2018» прошел в январе 2018 года.  

Восхитительные наряды участников, грациозные танцеваль-
ные движения, яркая концертная программа, строгое, но 
справедливое жюри и легкое волнение дебютантов — вот 
секрет одного из самых запоминающихся событий уходящего 
года. В финальный день бала вышли 11 пар, а победителями 
стала пара № 2 — Алексей Богданов и Анастасия Капустина.

Вапреле 2018 года список самых ярких событий города 
пополнился первым открытым вокальным конкурсом 

«Твой успех». По итогам отборочного тура 10 вокалистов 
получили возможность исполнить лучшую из своего реперту-
ара песню. Победителем конкурса и обладателем «Гран–При» 
стал Александр Крылов, исполнивший песню «Помолимся  
за родителей».

благодаря двум акциям, 
ставшим традиционными 

в нашем городе — «лес побе-
ды» и «наш лес. посади свое 
дерево», в дзержинском 
посадили более 1000 моло-
дых деревьев. Всероссийская 
памятная акция «Лес Победы», 
проходила 12 мая. В ней при-
няли участие порядка 2000 
жителей, которые целыми 
семьями высаживали на ули-
цах и во дворах Дзержинского 
голубые ели, ивы, сирень и 
березы. А 22 сентября в нашем 
городе прошла экологическая 
акция «Наш лес. Посади свое 
дерево». Тогда более 400 
саженцев — вишни, яблони, 
каштанов и кленов были выса-
жены силами 600 человек.

18марта дзержинцы  
приняли активное учас-

тие в выборах президента 
российской Федерации.  
Явка составила рекордные  
61,7 процентов. Позднее,  
9 сентября, дзержинцы выби-
рали губернатора Московской 
области, также проявив высо-
кую гражданскую сознатель-
ность.

девятого мая жители города отметили 73–ю годовщину 
Великой победы. В этот день в шествии «Бессмертного 

полка» приняли участие более 2,5 тысяч жителей города. 
Немало участников собрала акция «Рекорд Победы» — 
1566 человек, которые в общей сложности выполнили 
159660 отжиманий, побив рекорд прошлого года.

В2018 году в дзержинском выполнено комплексное бла-
гоустройство семи дворов, обустроено более 600 парко-

вочных мест, четыре детские игровые площадки и три 
спортивные площадки, одна из которых с установкой тре-
нажеров и спортивных элементов для воркаута. Появились 
две спортивные коробки для игр в футбол и баскетбол. Пода-
рок губернатора Андрея Воробьева — современная детская 
игровая площадка, установленная во дворе домов №№2, 4, 6 
по улице Спортивной.

АссАМблея–2018

вокАльный конкуРс «твой усПех»

ПосАдкА деРевьев

выбоРы

день Победы

блАГоустРойство
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Главным подарком горожанам в 2018 году стала бело-
снежная оправа дзержинского городского карьера. 

Новую набережную общей протяженностью более 
500 метров, включающую смотровую площадку, парадный 
спуск к воде, пешеходную зону, велодорожку и даже спортив-
ную воркаут–площадку, открыли 9 сентября на День города. 
А чуть позже ее украсила скульптура «Жар–птицы» — пода-
рок от предпринимателей.

Впервую субботу сентября в дзержинском состоялся 
самый масштабный праздник года — день города.  

В этот день была открыта набережная городского карьера, 
воркаут–площадка, зал греко–римской борьбы и малый ФОК. 
С Днем рождения Дзержинский поздравили звезды россий-
ской эстрады — Андрей Ковалев, группа «Демо» и группа 
«Рефлекс». Последним и самым ярким аккордом Дня города 
стал праздничный салют.

Шестой ежегодный конкурс красо-
ты и талантов «Мисс зимняя 

краса–2018» стал завершающим собы-
тием уходящего года. Десять самых 
красивых, креативных и творческих 
девушек успешно преодолели двухме-
сячные репетиции и вышли в финал, 
чтобы побороться за корону победи-
тельницы. По итогам финала ее облада-
тельницей стала ученица лицея №3 
Арина Савина.

одним из самых ярких событий уходящего 
года стала акция «Моя спортивная 

школа». Участие в ней приняли: СШ «Орбита», 
где занимается 560 учащихся, а 180 ребят полу-
чают дополнительное образование на коммер-
ческой основе; СШОР «Союз», на счету которой 
658 юных спортсменов; СШ «Орбита–юниор» — 
340 человек.

8декабря у храма дмитрия донского отк-
рылся памятник павшим за отечество,  

вышедшим из огня, идущим в бой. Инициато-
рами его создания стали жители города — 
представители братства боевых офицеров ВДВ: 
гвардии старший лейтенант запаса офицер ВДВ 
Виталий Геннадьевич Чепелянский и гвардии 
капитан запаса ВДВ России Андрей Алексеевич 
Яшин.

нАбеРежнАя ГоРодскоГо кАРьеРА

день ГоРодА
с14 по 21 сентября в дзержинском прошел II Междуна-

родный кинофестиваль «сезон любви в каждом сер-
дце», ставший еще одной доброй традицией города. В фина-
ле кинофестиваля было представлено 24 фильма и 10 видео-
клипов. Гостями Дзержинского в эти дни стали актеры театра 
и кино, телеведущие, певцы. Член Союза деятелей музыки, 
кино и телевидения, режиссер Сергей Переверзев подарил 
дзержинцам видеоклип о нашем городе.

Втечение года  
в дзержинском в рам-

ках программы «Чистая 
вода» столичную н2о  
завели в дома №№20, 22, 
24 по улице угрешской, 
дома №№1, 2, 5,11 по 
улице лесной, дома 
№№1,2,3,4,5,6 на площади 
дмитрия донского, дома 
№24, 25 по улице ленина  
и детском саду №7 «ладуш-
ка». Сегодня московскую 
воду получают 40 процен-
тов жителей города. 

кинофестивАль «сезон любви»

Мисс зиМняя  
кРАсА-2018

сПоРт

ПАМятник

ЧистАя водА
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С наступающим, дзержинцы!
Н овый год праздник, который принято 

встречать в тесном семейном кругу, 
говорить теплые пожелания и 

поздравления. Город Дзержинский — одна 
большая дружная семья, которая соберет-
ся в у елки, будет любоваться праздничным 
салютом. А пока, пока несколько поздрав-
лений дзержинцам от дезржинцев…

Екатерина ДОЛГИХ, 
победитель 
первенства Европы 
по дзюдо среди 
спортсменов 
до 21 года и призер 
первенства Мира 
в командном зачете:

— Желаю всем в новом 
году счастья, здоровья. Чтобы 
удавалось больше заниматься 
спортом, ведь физическая 
активность продлевает жизнь. 
Городу Дзержинскому желаю 
процветания, здоровья 
каждой семье, и в первую оче-
редь детишкам. Приходите в 

СШОР «Союз» тренируйтесь, развивайтесь. Также хочется 
пожелать нашему городу, чтобы в нем стало еще больше дет-
ских и спортивных площадок, были парки, продолжалось осво-
ение Томилинского лесопарка, и там появились обустроенные 
дорожки где можно было побегать.

Михаил СТУКАЛОВ, 
командир 
поискового отряда 
«80–й километр» : 

— Желаю, чтобы сбылись 
все мечты, чтобы было 
выполнено все, что задума-
но, чтобы росло благосостоя-
ние, а настроение всегда 
было хорошее. Чтобы в 
вашей жизни было больше 
ясных солнечных дней, близ-
кие только радовали, а насту-
пающий год был гораздо 
лучше прошедшего. Хочется 
чтобы ряды нашего отряда 
пополнялись, работа продол-
жалась и нам удавалось 
найти и опознать бойцов, отдавших свои жизни за победу над 
фашизмом.

Константин КАРПОВ, 
заместитель главы 
администрации город-
ского округа — началь-
ник Управления 
жилищно–коммуналь-
ного хозяйства и тран-
спорта:

— От всей души поздрав-
ляю жителей нашего города с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством. Пусть все неу-
дачи и проблемы останутся в 
прошлом, а в 2019 всех ждет 
только хорошее. Желаю, 
чтобы в новом году сбылись 
самые сокровенные мечты. 
Чтобы во всем царили поря-
док и спокойствие, который бы нарушали только позитивные 
перемены. 

Дмитрий БОКОВ, 
руководитель 
фракции «Единая 
Россия» 
в Совете 
депутатов, 
ответственный 
редактор 
«ТВ–Угреша»:

— Дорогие друзья. От 
всей души поздравляю Вас с 
наступающим новым годом. У 
нас замечательный город, 
замечательные люди, кото-
рые свой город ценят. И поэ-
тому мы всегда говорим, что 
Дзержинский самый лучший. 
Есть и другие замечательные 

города, но как не где здесь горожане являются патриотами той 
местности в которой живут. У нас древняя история, берущая 
начало в 1380 году, когда был основан Николо–Угрешскйи 
монастырь. У нас славная история коммуны, славное совет-
ское прошлое и славное настоящее. У нас есть те люди, кото-
рые являются маяками в жизни. Это конечно и Борис Петрович 
Жуков, и Борис Константинович Громцев, и Виктор Иванович 
Доркин. Но и сегодняшние руководители города и сами жите-
ли стараются делать город лучше с каждым днем. Мы видим 
сколько сделано за последние 5 лет командой нынешнего 
главы города Виталия Михайловича Панаморенко. Это и новые 
бульвары, аллеи, конечно же фонтан, набережная, но самое 
главное, что удалось сохранить дух единения — сохранить 
единую городскую семью. Пусть наша городская семья всегда 
будет крепкой. Пусть у нас всегда будет взаимопонимание и 
любовь. И как поется в гимне города Дзержинского — пусть 
будет меж нами совет да любовь. С праздником, дорогие дру-
зья. Благополучия в семьях, и процветания нашему замеча-
тельному городу!

Сергей КОЗЛОВ, 
житель города:

— Поздравляю дзержин-
цев с новым годом. Желаю 
больше добра. Пусть любовь 
живет в сердцах, а вас окру-
жают добрые люди. 
Пользуясь случаем хочу 
поздравить своего любимого 
отца Сергея Николаевича с 
Новым годом. В 2018–м он 
пробежал Сочинский мара-
фон. Надеюсь в следующем 
году, когда ему исполниться 
62 года, у него получиться не 
только пробежать его снова, 
но и улучшить свой резуль-

тат. Это будет уже его пятый марафон. Еще хочу поздравить 
свою девушку Ольгу, которую я встретил в этом году. Оля, я 
тебя очень люблю и надеюсь, и в следующем году и до конца 
своих дней мы будем вместе.

Елена Бирюкова, 
генеральный директор 
фонда помощи детям 
«Стук сердца»  

— Новый год — это пора 
сказок, чудес и волшебства, в 
которых с нетерпением ожи-
дает каждый ребенок. В 
фонде «Стук сердца» чудеса 
для нуждающихся деток 
оздаете вы, дорогие наши 
спонсоры и жители города. 
От себя лично и от всех 
сотрудников организации мы 
хотим поблагодарить вас за 
заботу и любовь к нашим 
ребятам, за постоянную 
помощь и поддержку, за 
неравнодушное отношение к семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Пусть в Новом году вам сопутствуют 
удача и успех! А нашим подопечным семьям мы хотим поже-
лать здоровья, радости и улыбок. С наступающим Новым 
годом, дорогие дзержинцы!

Дорогие друзья!
ДМУП «Информационный центр» пригла-

шает вас на свой юбилей, который состоит-
ся 19 января в 14:00 в ДК «Энергетик». 
Нашему предприятию исполняется 25 лет. 
В программе — розыгрыш призов, высту-
пление артистов российской эстрады и 
финал конкурса «Супербабушка». С нетер-
пением ждем встречи с вами. 

Приходите, вход свободный.

ИП Прошина И.И.: 
праздники, декор, подарки на все случаи!

Инстаграмм: decor.irina.pro   т:89164131184

Туристический центр 
CBStravel (Sputnik) 
в г. Дзержинский

Адрес: ул. Лесная 18, Торговый Дом «Луч», 1 этаж.
Контактный телефон: +7(495)120–00–42
Дежурный телефон: +7(925)1722579 WhatsApp 24 часа
Сайт: www.cb–sputnik.ru

Туристический отдел: +7 (495) 120–00–42 доб. 1
Экскурсионный отдел: +7 (495) 120–00–42 доб. 2
Дежурный телефон: 24 часа +7 (925)172–25–79

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
Группа FB: https://www.facebook.com/
groups/160413117329045/
Instagram: https://www.instagram.com/cbstravel/ 
twitter: https://twitter.com/CBSputnik

ДМУП «Информационный 
центр» 

приглашает на работу 
творческих, 

пишущих людей.
Тел.: 8-495-551-22-32
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К победе с молитвой
 Иван ФЕДУЛОВ

Д зержинскиеспортсмены
достойнопредставили
свойгороднадесятом

межрегиональномфестивале
поединоборствам«правосла-
виеиспорт»,проходившемв
серединедекабрявЖуковском.

В этот день на площадки спортивного 
комплекса «Метеор» вышли 390 спортсменов 
(2004 — 2010 годов рождения, а также 1999 
года рождения и старше) из 13 городов. 
Среди участников были представители 
Раменского, Лыткарино, Люберец, Лобни, 
Волоколамска, Балашихи, Электроуглей а 
также Москвы, Оренбурга, Рязани и города 
Ливны.

По словам главного организатора сорев-
нований, координатора общественного дви-
жения «Сорок сороков» Артема Уколова, на 
турнире впервые собрали сразу пять видов 
спорта: бокс, вольную борьбу, дзюдо, панкра-
тион и грепплинг. Еще одним новшеством 
стало проведение командных соревнований 
по дзюдо. Также Артем Уколов отметил ре-
кордное число приехавших борцов — 120 че-
ловек.

Перед началом турнира прошел традици-
онный молебен.

На ринге Дзержинский представляли вос-
питанники спортивной школы «Орбита», клуба 
бокса «Угреша» (тренеры Антон Кочетков и 
Дмитрий Кадейкин). Четверо из них завоева-
ли «золотые» медали: Николай Яковенко 
(49 кг), Акбар Хузуржанов (40 кг), Денис Чунту 

(41 кг) и Дмитрий Силенко (50 кг). Три «сере-
бра» привезли Тимофей Ильин (48 кг), Артем 
Малов (57 кг) и Михаил Дмитриев (60 кг).

Воспитанники Николая Афонина и Вани-
ка Маргаряна представили борцовскую 
школу «Орбиты». И хотя конкуренция была 
велика, четверо наших ребят приехали с 
наградами. «Бронзу» завоевали Егор Агафо-
нов, Саид Самсаев, Илья Мерзликин. Побе-
дителем соревнований стал Артем Трухан. 
Каждый борец провел по три–четыре встре-
чи, так что турнир помог юношам приобрести 
ценный соревновательный опыт. Стоит отме-
тить, что главным судьей соревнований по 
вольной борьбе был житель нашего города, 

воспитанник Николая Афонина Алексей 
Просветов.

Воспитанники СШОР «Союз» на татами 
«Метеора» отстояли честь города в коман-
дном турнире, где приняли участие пять 
команд. «Серебро» завоевала команда 
«Союз–1»: Джамал Махлаев, Ярослав Кузне-
цов, Владислав Столбовенко, Ярослав Сырф, 
Вадим Тимченко, Никита Ефимовых и Сергей 
Романов. «Бронзу» взял «Союз–2»: Ильгар 
Гаджиев, Карен Антонян, Егор Диковицкий, 
Максим Власов, Вадим Тимченко, Максим 
Шиманский и Денис Пухов. Поздравляем 
ребят и их тренеров Владимира Худякова, 
Лали Курдадзе и Кристину Толстову.

По итогам дня все команды города Дзер-
жинского, выступавшие на фестивале, при-
везли домой кубки за первое командное 
место.

Стоит отметить, что турнир проводится по 
благословению его Высокопреосвященства 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия при поддержке Патриаршей комис-
сии по вопросам физической культуры и спор-
та. Организовали соревнования обществен-
ное движение «Сорок сороков», православ-
ный молодежный спортивный клуб «АГИОС», 
спортивный клуб бокса «Угреша», клуб едино-
борств «Витязь» и патриотический спортив-
ный клуб «Стратилат».

Каждый день себя побеждая
 Иван ФЕДУЛОВ

С войсорокалетнийюбилейотпразд-
новала22декабряСшОР«Союз».
потрадицииочереднойденьрожде-

нияборцыотметилинататамиврамках
ужеXXXXIтрадиционноготурнираподзюдо.

Участие в соревнованиях приняли 138 юношей и 43 девуш-
ки 2004–2006 годов рождения из пяти спортивных школ 
Москвы и городов Подмосковья. На татами «Союза» были 
представлены Волоколамск, Жуковский, Ивантеевка, Старая 
Купавна, Ликино–Дулево, Лобня, Ногинск, Подольск, Пушки-
но, Раменское, Ступино, Чехов, Щелково, Электроугли, 
Москва, Электросталь, в также команды из Владимира и Эсто-
нии.

На церемонии открытия юбиляров поздравили почетные 
гости. Советник министра спорта РФ, заслуженный работник 
физической культуры и спорта России — Владимир Пантелеев 
вручил «союзовцам» олимпийский вымпел. Подарки и теплые 
слова подготовили к празднику заместитель главы города, 
начальник Управления развития образования — Светлана 
Хамидуллина, депутат Московской областной Думы Владимир 
Жук, руководитель Департамента Федерации дзюдо России, 
Бронзовый призер Олимпиады в Сиднее, Чемпион Европы, 
Семнадцатикратный чемпион и призер кубков мира Анатолий 
Ларюков.

На соревнованиях присутствовали заместитель генераль-
ного директора ФЦДТ «Союз» Владимир Михайлов; вице–
президент Федерации дзюдо Московской области Авель 
Казаченков; двукратный чемпион мира по самбо, чемпион 
Европы по самбо — ЗМС по самбо МС МК по дзюдо Ники-
та Клецков; обладатель Кубка мира по дзюдо, чемпион 
Европы по самбо — МС МК по самбо по дзюдо Дмитрий 
Клецков; начальник отдела по физической культуре и спор-
ту и работе с молодежью Дмитрий Воякин; заслуженный 
работник физической культуры и спорта Вячеслав Иванов. 
Поддержать спортсменов пришли члены попечительского 
совета Лидия Кениг, депутат городского совета Светлана 
Истратова, почетный член клуба «Союз» Валерий Арефьев, 
председатели профсоюзного комитета Валентин Крючков, 
Валентина Беженцева.

По традиции на спортивном празднике были подведены 
итоги 2018 года, перечислены звезды уходящего года: побе-
дители и призеры первенства России по дзюдо и самбо, 
первенств и чемпионатов Московской области, центрально-
го федерального округа и международных турниров по самбо 
и дзюдо: Зеновкин Ян, Фроловы Олег и Евгений, Шишкова 
Екатерина, Гаврилина Анна, Исаев Александр, Барсегян 
Карине, Маслова Анастасия, Бадорин Константин, Маскси-
мова Елизавета, Волос Виктория, Тюльпанова Софья, Боро-
дина Юлия, Свиридова Варвара, Кузнецова Ирина, Панаев 
Артем, Каримова Рената, Подопригорина Карина, Агапов 
Георгий.

Воспитанникам, выполнившим норматив на присвоение 
спортивного разряда вручили классификационные книжки и 
повязали новые пояса: желтые (II юношеский спортивный раз-
ряд по дзюдо) — 10 спортсменам, оранжевые (I юношеский 
спортивный разряд дзюдо) — 11 ребятам. Зеленые пояса 
(III спортивный разряд дзюдо) повязали Олегу Фролову, Вла-
диславу Гаврилюку и Ярославу Кольцову. Второй спортивный 

разряд по дзюдо и первый спортивный по самбо был присвоен 
Евгению Фролову.

Удостоверение мастера спорта России по самбо, пода-
рок от школы и премию от первого председателя Совета 
комиссаров школы — Андрея Волкова (он всегда присутст-
вует на Дне рождения школы, приезжает из Севастополя) 
вручили призеру и победителю первенств Московской обла-
сти и центрального федерального округа России по самбо 
и дзюдо, призеру первенств России по дзюдо и самбо, 
призеру первенства Европы по самбо, победителю первен-
ства Европы по самбо — Олесе Прокофьевой. Удостоверение 
и знак вручали ее родители — тренеры Прокофьевы Оксана 
и Александр.

По решению педагогического совета лучшим борцом года 
была признана призер и победитель кубков Европы по дзюдо, 
победитель и призер первенств России по дзюдо, победитель 
Европы по дзюдо, призер мира по дзюдо (в командном заче-
те), мастер спорта России по дзюдо и самбо — Екатерина 
Долгих. На церемонии ей вручили переходящий кубок. Также 
спортсменку отметили почетным знаком Министерства физ-
культуры и спорта Московской области «Спортивная доблесть» 
2–ой степени.

Благодарственным письмом Депутата Государственной 
Думы Лидии Антоновой были отмечены Лора Эриховна Волос 
и Виктория Юрьевна Сафронова. Почетной грамотой Москов-
ской областной Думы — Диана Батурина и Валентина Кудряв-
цева.

Благодарственным письмом Московской областной Думы 
награждены Виктор Худяков и Кристина Толстова (Храмцова). 
Почетной грамотой Министерства ФКиС Московской области 
— Оксана Прокофьева и Татьяна Шкуратова. Благодарствен-
ным письмом Министерства ФКиС МО — Ирина Матейчук.

Шесть сотрудников школы наградили почетными грамота-
ми главы города. Еще восемь — благодарственными письма-
ми главы города.

Почетную грамоту Совета депутатов города получила МС 
России по дзюдо и самбо, победитель первенства России 
по самбо, победитель первенства мира по самбо, призер 
первенства России по дзюдо, призер Олимпийского Евро-
пейского юношеского фестиваля по дзюдо, призер первен-
ства мира по дзюдо (в командном зачете) — Насиба Ибра-
гимова.

Также благодарственным письмом главы города «За 
добросовестный труд и высокие спортивные результаты» был 
отмечен весь коллектив школы олимпийского резерва «Союз».

Администрация спортшколы в свою очередь поблагодари-
ла родительский комитет и его председателя Екатерину Исае-
ву за огромную помощь «Союзу».

По итогам соревнований команда «Союза» преподнесла 
хороший подарок городу —  золото завоевали Евгений Фро-
лов, Юлия Бородина и Анасатсия Маслова; серебро — Екате-
рина Шишкова, Олег Фролов, Стас Воронин, Мария Дмитрие-
ва; бронзу — Александр Исаев, Даниил Зеновкин, Вадим 
Антонов, Игорь Шамаев, Владимир Олейников, Никита Сапа-
чев и Влад Гаврилюк.
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Новый год без дыма и огня
В середине декабря в ТЦ «Мега» на 

Белой даче произошло возгорание, 
причиной которого стала — новогод-

няя гирлянда. Открытый огонь охватил 
внешний фасад на втором этаже недалеко 
от входа в «Ашан». В здании началась эва-
куация. Известно, что пожар локализовали 
довольно быстро еще до приезда спасате-
лей. Дело в том, что сотрудники службы 
безопасности торгового центра самостоя-
тельно подсоединили пожарные рукава к 
внутреннему водопроводу и начали туше-
ние. В результате — обошлось без жертв, а 
общая площадь здания, пострадавшая в 
результате пожара составила всего 10 м2.

В масштабах торгового центра пожар выглядел как неле-
пое недоразумение. Благо работники «Меги» оперативно сра-
ботали и меры противопожарной безопасности в огромном 
магазине были соблюдены. Вот только случится подобное под 
Новый год могло и в обычной квартире, поскольку электриче-
ские гирлянды сегодня сверкают дома на елках почти у каждо-
го. Как не испортить себе праздник? — с таким вопросом мы 
обратились к инспектору надзорной деятельности ГУ МЧС 
России старшему лейтенанту внутренней службы Денису 
Курильчику. 

Д.К.: — Новый год — это уютно мерцающие свечи, красоч-
но переливающиеся гирлянды, сверкающие бенгальские огни 
и ярко вспыхивающие фейерверки. Все это — красиво, но не 
безопасно. Прежде всего, родителям нужно рассказать детям 
об опасности огня, не разрешать самостоятельно пользовать-
ся электроприборами (в том числе — включать электрические 
гирлянды). К слову, о гирляндах, которые, скорее всего, есть и 
у вас дома. Они у вас сертифицированы?

Кор.: А как это узнать?
Д.К.: Зачастую люди ищут огни подешевле, заказывают 

на зарубежных интернет–порталах (вроде Али Экспрэсс), 
покупают в торговых лавках, на рынках. Между тем, электри-
ческие товары обязательно должны быть сертифицирован-
ными. Сертификат качества — залог того, что оборудование 
пригодно для использования и прошло все тесты. Покупая 
несертифицированную гирлянду, вы можете столкнуться, 
например, с тем, что она спроектирована под напряжение 
других стран (230, 240, 100, 110 вольт). В ней могут приме-
няться слабые цоколи, которые перегреваются. Зарубежные 
вилки зачастую не совпадают с нашими точками питания. 
Кстати, использовать переходники для питания таких изде-
лий чревато: это — создает лишнюю нагрузку на сеть и 
неправильное распределение напряжения внутри цепи. 
Опасна и тонкая изоляция на гибких проводах также, как и 
нестандартные кабельные соединения, которые могут легко 
вытягиваться. 

Кор.: Помимо сертификата качества на что еще необходи-
мо обратить внимание?

Д.К.: Прежде всего, важно придерживаться инструкции по 
применению гирлянды. Не поленитесь, прочитайте, где она 
используется и как ее правильно устанавливать. Все освети-
тельные приборы старые или новые перед тем, как вешать на 
елку нужно осмотреть: проверить изоляцию на повреждения. 
Нельзя использовать гирлянды при каких–либо признаках 
повреждения. Например, раздавленный кабель, изношенный 
оголенный со следами обгорания от нагрева. Мерцание огней, 
если оно не предусмотрено конструкцией тоже должно насто-
рожить, посокльку может говорить о плохом контакте.

Не оставляйте гирлянду включенной, если покидаете 
помещение или ложитесь спать. Ни в коем случае нельзя 
поливать водой украшенную электрической гирляндой живую 
елку. 

Кор.: Существует ли разница между уличными и домашни-
ми гирляндами?

Д.К.: Конечно. Нельзя использовать внутренние гирлянды 
на открытом воздухе. Даже на веранде, ведь туда может 
попасть влага. Наружные светильники и гирлянды должны 
соответствовать определенному рейтингу IP, который сообща-
ет насколько устойчивы приборы к погодным условиям. Чем 
выше цифра, тем лучше защищен электроприбор. В любом 
случае, огни следует отключать при сильном ветре, ледяном 
дожде. Если питающий провод заводится в помещение не 
следует прокладывать его там, где он может быть поврежден 
(проемы дверей, окон). 

Кор.: Сертифицированными должны быть только гирлян-
ды?

Д.К.: Следует обратить внимание, из чего сделаны елка, 
игрушки, мишура. Люди зачастую покупают все это на рынках. 
А ведь гирлянда висит не в воздухе. Выбирая елку, также сле-
дует придерживаться правил безопасности: ознакомиться с 
сертификатом, убедиться, что искусственное дерево изготов-
лено из огнестойких или негорючих материалов. Натуральную 
ель следует держать хорошо политой, чтобы она не высыхала. 
Помните, что срок службы натуральных елок ограничен. 
Поэтому не следует покупать ее слишком рано и больше неде-
ли держать в квартире. Рядом с ней нельзя курить, оставлять 
пепельницу, пользоваться открытым пламенем, зажигать бен-
гальские огни.

Кор.: А как правильно выбрать пиротехнические изделия?
Д.К.: Поскольку использовать петарды и фейерверки 

могут только взрослые, детям их продавать запрещено. Такая 
продукция реализуется только по паспорту. Важно, чтобы она 
также была сертифицирована.

Кор.: Какие меры предосторожности следует соблюдать 
при запуске пиротехники?

Д.К.: Использовать ее можно только на открытых площад-
ках вдали от зданий, деревьев, проводов и линий электропе-
редач. Работающие пиротехнические изделия нельзя держать 
в руках, использовать в помещении. Запрещается бросать 
пиротехнику в огонь, даже использованную, запускать в сто-
рону людей. 

Кор.: Где в Дзержинском можно будет использовать пиро-
технику в праздничную ночь?

Д.К.: Определены три площадки: на улице Угрешской со 
стороны карьера между домами №№20 и 26, на территории 
Музея боевой техники под открытым небом на улице 
Дзержинской и за сценой на площади Дмитрия Донского.

Обеспечение безопасности перевозок детей — на особом контроле

В связи с предстоящими новогодними 
и рождественскими каникулами 
количество уведомлений, поступаю-

щих в ГИБДД и связанных с организован-
ными перевозками групп детей автобуса-
ми, традиционно возрастает.

Сопровождение патрульными автомашинами ДПС осу-
ществляется в случае, когда организованная перевозка детей 
происходит на трех или более автобусах. Для обеспечения 
безопасности движения по маршруту одного или двух автобу-
сов наряд ДПС осуществляет их сопровождение до границ 
обслуживаемой территории, где передает эстафету по ОБДД 
экипажам других подразделений ГИБДД. Сотрудники дежур-
ной части ГИБДД контролируют передвижение автобусов и 
при необходимости направляют информацию о них в другие 
регионы.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости 
соблюдения сроков подачи заявок на сопровождение (за 
десять дней до начала перевозки) и уведомлений об орга-
низованной перевозке групп детей (за два дня до начала 
перевозки).

Ответственность за нарушение требований к организован-
ной перевозки групп детей автобусами установлена статьей 
12.23 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Статья 12.23 «Нарушение правил перевозки людей» допол-
нена новыми санкциями для должностных и юридических лиц 
за нарушение требований правил дорожного движения к пере-
возке детей.

В новой редакции КоАП нарушение влечет наложение 
административного штрафа:
 на водителя в размере — трех тысяч рублей;
 на должностных лиц — 25 тыс. рублей;
 на юридических лиц — 100 тыс. рублей.
Кроме того, в статью КоАП введены три новых пункта о 

нарушении правил организованной перевозки детей автобу-
сами.

Если организованная транспортировка группы детей осу-
ществляется автобусом или водителем, не соответствующим 
требованиям правил, либо без договора фрахтования, про-
граммы маршрута, списка пассажиров и сопровождающих, — 
штраф за это также установлен в размере трех тысяч для води-
теля, 25 для должностных и 100 тысяч для юридических лиц.

За нарушение при перевозке детей автобусами в ночное 
время водитель может быть оштрафован на пять тысяч рублей 
или лишен водительских прав на срок от четырех до шести 
месяцев. Должностные и юридические лица заплатят штраф 
50 и 200 тысяч рублей соответственно.

Всю необходимая информацию о правилах организован-
ной перевозки детей автобусами можно получить на сайте 
Госавтоинспекции МВД России www.гибдд.рф в разделе 
«Перевозка детей». Здесь же в соответствующем разделе 
«Уведомление о перевозке групп детей» можно подать все 
необходимые документы.

МКУ «ЕДДС–
Дзержинский».  
Всегда на связи

О дна минута и 36 секунд — столько 
времени требуется сотрудникам 
МКУ «ЕДДС Дзержинский» для 

обработки и переадресации вызова в 
соответствующую экстренную службу.

Добиться таких высоких показателей удалось благода-
ря оптимизации внутренних процессов в работе дежурных 
смен и высокому профессиональному мастерству операто-
ров. Еще не закончился 2018 год, а специалисты ЕДДС уже 
приняли почти 30000 вызовов в Систему «112» Московской 
области и более 38000 вызовов в ЕДДС.

Лидируют среди поступивших вызовов — обращения в 
службу скорой медицинской помощи, они составляют  
80 процентов от всех вызовов экстренные службы. 
Карточки происшествий от заявителей, по словам дирек-
тора МКУ «ЕДДС Дзержинский» Дмитрия Дорофеева, опе-
ративно заполняются операторами и передаются в службу 
скорой медицинской помощи. Это позволяет сократить 
время реагирования и ожидания вызова машины скорой 
помощи, которую заявитель может отследить через 
мобильное приложение.

Второе место по поступившим вызовам занимают 
обращения в службу полиции и чаще в ГИБДД. Это связано 
с большим количеством дорожно–транспортных происше-
ствий, которых происходит в городе до пяти–шести за 
сутки. А вот причиной ДТП зачастую является культура 
вождения, в связи с чем в дальнейшем планируется разви-
тие системы видеонаблюдения с внедрением видеофикса-
ции нарушений правил дорожного движения. 

Третью строчку занимают вызовы в службу пожарной 
охраны. В этом году зафиксировано увеличение количества 
вызовов пожарных, в частности возгорания мусоропрово-
дов в многоквартирных домах. 

В целом, количество обращений в ЕДДС в этом году 
почти не изменилось по сравнению с прошлым 2017 годом, 
но существенно сократились звонки от населения по вопро-
сам ЖКХ. 

Главным достижением за трехлетний период существо-
вания МКУ «ЕДДС Дзержинский» Дмитрий Николаевич, 
считает слаженный и профессиональный коллектив. Все 
сотрудники учреждения прошли специальное обучение. 
Приобретенные навыки постоянно закрепляются на трени-
ровках, которые в течение года проводятся на различных 
уровнях управления в составе Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и с другими органами исполнительной власти. 

В рамках реализации программы «АПК Безопасный 
город» для обеспечения деятельности ЕДДС во всех режи-
мах функционирования проводились закупки товаров и 
услуг, повышающих надежность и автономность работы 
всех информационных систем ЕДДС.

На следующий год, как отмечает Дмитрий Дорофеев, 
запланирована модернизация местной системы оповеще-
ния населения, включающая в себя целый комплекс техни-
ческих средств. «Нам необходимо учитывать все иннова-
ционные разработки в этом направлении, найти те техни-
ческие решения, который можно внедрить с перспективой 
как минимум на 10 лет. Помимо этого, принять меры по 
защите этих систем от проникновения из вне. Мы уже 
имеем представление, какие работы нужно выполнить и 
какой результат будет получен. А для нас самое главное 
— спокойное, безопасное и комфортное проживание 
горожан», — подчеркнул директор МКУ «ЕДДС 
Дзержинский». 

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

Юлия ЛАРИНА
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6.00 «Мультфильмы» (0+)

6.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

8.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ. 
эПИЗОД 1 — 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)

10.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ. 
эПИЗОД 2 — 
АТАКА КЛОНОВ» (0+) 

13.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ. 
эПИЗОД 3 —  
МЕСТь СИТХОВ» (12+)

16.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ. 
эПИЗОД 5 —  
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
«ОТВЕТНЫй 
УДАР» (6+) 

18.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ.  
эПИЗОД 6 — 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (6+) 

21.00 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)

23.00 «Голые и смешные» (18+)

2.55 «ГАИШНИКИ» (12+)

5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
5.30 «Мое родное. Квартира» (12+) 
6.10, 6.55 «Моя родная  

Армия» (12+) 
7.55 «Мое родное. Работа» (12+) 
8.40 «УБОйНАЯ 

СИЛА» (16+) 
13.45 «ГЛУХАРь. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
0.25 «СВАДьБА 

ПО ОБМЕНУ» (16+) 
Комедия. 
Россия, 2010 г. 
Режиссер: Дмитрий 
Грачев. В ролях: 
Екатерина Вилкова, 
Максим Матвеев, Федор 
Бондарчук, Мария 
Кожевникова, Александр 
Самойленко.

2.05 «ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
Детектив. 
Россия, 2010 г.

6.45 «КУНГ–ФУ ПАНДА–3» (6+)  
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Китай — США, 2016 г.

8.30 «Уральские пельмени» 
«Битва фужеров» (16+)

9.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2008 г.

11.45 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» (12+)  
США, 1985 г.

14.00 «НАЗАД  
В БУДУЩЕЕ–2» (12+)  
США, 1989 г.

16.00 «Уральские пельмени» 
«Битва фужеров» (16+)

16.30 «НАЗАД  
В БУДУЩЕЕ–3» (12+)  
Фантастическая 
комедия. США, 1989 г.

18.35 «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» (12+) 
Фантастический фильм. 
США, 2015 г.

21.00 «ПАССАЖИРЫ» (16+) 
Фантастическая драма. 
США, 2016 г.

23.15 «Слава богу,  
ты пришел!» (16+) 

0.15 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+) 
Комедия. Россия, 2011 г.

2.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+) 
Комедия. Россия, 2010 г.

4.05 «Ералаш» (0+)  

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «6 кадров» (16+)

7.30 «ГОРДОСТь И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
США, 1995 г.

13.50 «НОВОГОДНИй 
РЕйС» (16+)  
Лирическая комедия. 
Россия, 2014 г. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

23.00 «Предсказания.  
2019» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЛЮБИМЫй РАДЖА» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1972 г.
По дороге к святым 
местам кровный враг 
семьи правителей кня-
жества убил родителей 
наследной принцессы. 
Самой принцессе в то 
время исполнилось 
всего 7 лет. Убийца 
был смертельно ранен 
охраной. А наследная 
принцесса на глазах у 
всех падает в бурные 
воды горной реки…

3.05 «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» (16+)

4.30 «Звездный Новый год» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

6.30 «ЗЕЛЕНЫй  
ФУРГОН» (12+) 
Одесская к/ст., 1983 г. 
Это ностальгический, 
лиричный и пронзитель- 
ный фильм о послерево-
люционной Одессе. 
О мальчике — гимназис- 
те, мечтающем о карьере  
Шерлока Холмса.

9.00 Новости дня
9.15 «ЗЕЛЕНЫй ФУРГОН» (12+) 

Одесская к/ст., 1983 г. 
9.45,10.35, 11.20, 12.10 «Код 

доступа» (12+)

13.00 Новости дня
13.15, 14.00, 14.45, 15.35, 

16.25, 17.10 «Код 
доступа» (12+)

18.00 Новости дня
18.15, 19.00, 19.55, 20.40 

«Код доступа» (12+)

21.30 Всероссийский  
вокальный конкурс 
«Новая Звезда»–2019. 
Финал (0+)

23.00 «КЛУБ САМОУБИйЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОй 
ОСОБЫ» (0+) 
Ленфильм, 1979 г. 

3.00 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» (0+) 
Мосфильм, 1972 г. 

4.45 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» (0+) 
Ленфильм, 1975 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «ПОДАРОК 
НА РОЖДЕСТВО» (0+) 
США, 1996 г. 

10.45 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5. 
ЗАДАНИЕ 
В МАйАМИ» (16+) 
США, 1988 г. 

12.30 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6. 
ОСАЖДЕННЫй 
ГОРОД» (16+) 
США, 1989 г. 

14.15 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ» (16+) 
США, 1994 г. 

15.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА. 
ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИй» (12+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ–2018» (16+)

1.00 «ДОБЫВАйКИ» (6+) 
Великобритания, Южная 
Африка, 2011 г. 

2.45 «Тайные знаки»  
«Секретный дневник  
Гитлера» (12+)

3.45 «Тайные знаки»  
«Нам угрожает населе-
ние Земли» (12+)

4.30 «Тайные знаки» «Прокля-
тие от автора «Человека–
невидимки» (12+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Оживление людей — 
это не фантастика» (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, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 
«Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное  
шоу

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+) 
Телегид для тех, кто  
планирует поход  
в кино, но не знает, 
какой фильм выбрать. 
Согласно данным со-
цопросов, зрители 
ТНТ чаще остальных 
посещают кинотеатры. 
А значит, им нужна про-
грамма, рассказываю-
щая, на какие фильмы 
можно сходить в самое 
ближайшее время. Как 
хорошо, что она у них 
есть.

1.35, 2.35, 3.25, 4.15 «Stand 
Up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДьБЕ» (12+)

8.45 «ГОЛУБКА» (12+)

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна» Лучшее
13.20 Дарья Щербакова, 

Карина Разумовская, 
Владимир Жеребцов, 
Юрий Цурило, Алексей 
Макаров, Мария Кули-
кова и Алексей Зубков  
в сериале «УйТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТьСЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Мастер смеха»  

Праздничный выпуск (16+)

20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 Владимир Машков, 

Виктория Исакова, 
Мария Миронова, 
Сергей Маковецкий, 
Андрей Мерзликин, 
Мария Шалаева и 
Тимофей Трибунцев  
в сериале Павла Лунгина 
«РОДИНА» (16+)

23.50 Владимир Машков, Сергей 
Маковецкий, Владимир 
Меньшов, Михаил 
Пореченков, Светлана 
Крючкова и Константин 
Лавроненко в сериале 
Сергея Урсуляка 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

5.40 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» (16+)

7.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ  
МАСКА» (0+)

9.40 «Шуранова  
и Хочинский.  
Леди и бродяга» (12+)

10.35 «АРТИСТКА» (12+)

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

13.20 «Михаил Евдокимов.  
Отвяжись, худая  
жизнь!» (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ  

ЛОГИКА–3» (12+)

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «ПЛЕМЯШКА» (12+)

21.15 События
21.30 «ЛЮБОВь  

ПО–ЯПОНСКИ» (12+)

23.25 «Рудольф Нуреев.  
Неукротимый  
гений» (12+)

0.20 «В моей смерти прошу 
винить…» (12+)

1.10 «Сергей Гармаш.  
Вечная контригра» (12+)

1.50 «Закулисные войны  
в театре» (12+)

2.30 «Александр Пушкин.  
Нет, весь я  
не умру…» (12+)

3.30 «Любовь в советском 
кино» (12+)

4.15 «ГОРБУН» (6+)

5.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

6.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)

Зимняя сказка о случай-
ной встрече двух незна-
комых людей. Анне 35 
лет, она отоларинголог, 
работает в районной по-
ликлинике. Ее избран-
нику Андрею 38 лет, 
он бизнесмен средней 
руки, брутальный, сов-
ременный, с неудач-
ным браком в прошлом 
и четко распланирован-
ным будущим. 

8.00 Сегодня
8.20 Николай Еременко–мл.  

и Петр Вельяминов  
в боевике  
«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Василий Ливанов  

и Виталий Соломин 
в фильме «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+)

16.00 Сегодня
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

17.30 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Детектив «ПЕС» (16+)

23.20 Концерт «Владимир  
Пресняков. 50» (12+)

2.30 «Дачный ответ» (0+)

3.35 «ДЕНь ДОДО» (12+)

6.30 «СИТА И РАМА» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Двенадцать месяцев» 

«Винни–Пух» «Винни–Пух 
идет в гости» «Винни–
Пух и день забот» 

11.50 «ЗДРАВСТВУйТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 

13.30 «Голубая планета» 
14.25 «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России» 
15.10 «МОНАШКИ В БЕГАХ» 
16.45 «Запечатленное время… 

Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

17.10 «История русской еды» 
«Утоление жажды»

17.40 V Международный кон-
курс вокалистов имени 
М.Магомаева. Финал

19.20 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский» Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа

20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
Мосфильм, 1962 г. 

21.35 «Дикие танцы» 
22.05 «САБРИНА»  

США, 1954 г.  
Режиссер Б. Уайлдер

23.55 Нора Джонс на фести-
вале «Балуаз Сесьон»

1.10 «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России» 

1.50 «Голубая планета» 
2.45 «Маленькая ночная сим-

фония» Мультфильм для 
взрослых

6.00 «НЕВАЛЯШКА» (16+)

7.45 Все на футбол! Испания — 
2018. Итоги года (12+)

8.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» — 
«Реал» (Мадрид) (0+)

10.35 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe 
Soccer Awards» (12+)

11.45, 13.55, 16.15, 19.25 
Новости

11.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) — «Белогорье» 
(Белгород)

14.00, 16.20, 20.30, 22.55 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.30 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИй» (16+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Салават 
Юлаев» (Уфа)

19.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон (0+)

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) — ЦСКА (Россия)

23.15 «Ванкувер. Live» Специ-
альный репортаж (12+)

23.35, 2.30 Все на хоккей!
0.00, 4.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных  
команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады

6.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» (12+)

7.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

8.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Видели видео?» (6+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» (12+)

14.15 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост…» (16+)

15.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Вячеслав Добрынин» (0+)

17.00 «Угадай мелодию» Ново-
годний выпуск (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Владимир Познер и Иван  
Ургант в проекте «Самые,  
самые, самые…» (16+)

23.55 Рене Зеллвегер, Колин  
Ферт в фильме 
«БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» (18+)

2.10 Мэрилин Монро в фильме 
«МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

3.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

5.20 Контрольная закупка (6+) 

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 5.00, 
5.30 Новости

6.15, 10.15, 17.15, 20.15 
Мир. Главное (12+) 

6.45, 14.15 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

6.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
16.55, 18.55, 21.55, 
23.55, 2.55, 4.55  
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 
Что меняет наше  
представление о мире? 
Чудеса техники  
и уникальные опыты  
и эксперименты.

7.15, 15.15, 19.15, 1.15 
«Тайны времени» (12+) 

8.15, 14.30, 8.45  
«Ой, мамочки» (12+) 

8.55, 10.55, 12.55, 14.55, 
17.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 3.55, 5.55  
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

9.15, 16.15, 23.30, 9.45, 
16.45 «Наше кино.  
История большой  
любви (12+) 
История о том, как  
создавались шедевры 
золотого фонда  
советского кино.

10.45, 20.45, 0.45, 3.15 
«Культличности» (12+) 

11.15, 17.30, 0.15, 4.30, 
11.45 «Беларусь 
сегодня» (12+) 

12.15, 18.15, 23.15, 3.45 
Специальный  
репортаж (12+) 

12.30, 18.30, 22.30, 5.15, 
5.45 «Рожденные  
в СССР» (12+) 

13.15, 22.15, 4.15  
«Пять причин поехать 
в…» (12+) 
Если вы еще не опреде-
лились, куда отправить-
ся в путешествие, то  
в нашем новом проекте 
вы обязательно найдете 
для себя интересные 
направления, узнаете 
о природных красотах 
и загадках истории 
городов и регионов 
стран СНГ и Грузии.

13.30, 21.15, 2.15, 21.45, 2.45 
«Такие странные» (16+) 

в этот день
140 лет назад (1878 год) 
русские войска освобо-
дили Софию от турецкого 
владычества.
110 лет назад (1908 год) 
Анна Павлова впервые 
исполнила хореографиче-
скую миниатюру «Умираю-
щий лебедь».
75 лет назад (1943 год) 
американский журнал 
«Тайм» назвал Человеком 
1942 года Иосифа Ста-
лина.

именины
Анастасия  
Дмитрий 
Федор

КаЛендаРь  
«ув»

Космический корабль с 5000 пассажирами на борту, 
погруженных на время полета в искусственный сон, дер-
жит курс на планету, которая станет для них новым домом. 
Из–за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просы-
паются и понимают, что до конечного пункта путешествия 
90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем 
в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по пос-
леднему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начи-
нает непреодолимо тянуть друг к другу.

Режиссер: Мортен Тильдум.
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт.
США, 2015 г.

«паССажиРы»

СТС
21.00
Фантастика
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6.15, 10.15, 17.15, 20.15 
Мир. Главное (12+) 
События, которые 
меняют мир. Новости, 
которые обсуждают все.

6.45, 14.15 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

6.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
16.55, 18.55, 21.55, 
23.55, 2.55, 4.55  
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 
Что меняет наше  
представление о мире? 
Чудеса техники  
и уникальные опыты  
и эксперименты.

7.15, 15.15, 19.15, 1.15 
«Тайны времени» (12+) 

8.15, 14.30, 8.45  
«Ой, мамочки»  (12+) 

8.55, 10.55, 12.55, 14.55, 
17.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 3.55, 5.55  
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

9.15, 16.15, 23.30, 9.45, 
16.45 «Наше кино.  
История большой 
любви» (12+) 

10.45, 20.45, 0.45, 3.15 
«Культличности» (12+) 

11.15, 17.30, 0.15, 4.30, 
11.45 «Беларусь 
сегодня» (12+) 

12.15, 18.15, 23.15, 3.45 
Специальный  
репортаж (12+) 

12.30, 18.30, 22.30,  
5.15, 5.45 «Рожденные  
в СССР» (12+) 

13.15, 22.15, 4.15  
«Пять причин поехать 
в…» (12+) 
Если вы еще не опреде-
лились, куда отправить-
ся в путешествие, то  
в нашем новом проекте 
вы обязательно найдете 
для себя интересные 
направления, узнаете 
о природных красотах 
и загадках истории 
городов и регионов 
стран СНГ и Грузии.

13.30, 21.15, 2.15, 21.45, 
2.45 «Такие  
странные» (16+) 

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 5.00, 
5.30 Новости

6.00 «Мультфильмы» (0+)

6.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.50 «Идеальный ужин» (16+)

12.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)  
Фантастическая 
комедия. США, 1984 г.

14.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ–2» (0+)  
Фантастическая 
комедия. США, 1989 г.

16.30 «ХРАНИТЕЛь 
ВРЕМЕНИ–3D» (12+) 
Приключенческий 
фильм.  
США, 2012 г.

19.00 «Решала» (16+)

23.00 «Голые и смешные» (18+)

3.40 «ГАИШНИКИ» (12+)  
Боевик.  
Россия — Украина, 
2007 г.

5.40 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
5.25 «Мое родное. Культпрос-

вет» (12+) 
6.05 «Мое родное. Деньги» (12+) 
6.45 «Мое родное. Отдых» (12+) 
7.35 «Мое родное. Отдых» (12+) 
8.40 «УБОйНАЯ СИЛА» (16+) 
13.45 «ГЛУХАРь. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
0.25 «СНЕЖНЫй 

ЧЕЛОВЕК» (16+) 
Комедия. 
Россия, 2008 г. 
Режиссер: Константин 
Чармадов. В ролях: 
Виктория Исакова, 
Алексей Макаров, 
Сергей Астахов, 
Александр Робак, 
Наталья Швец

2.20 «ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2010 г.

6.25 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

8.30 «Уральские пельмени» 
Битва фужеров» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.00 «ТРУДНЫй 
РЕБЕНОК» (0+)  
Комедия. США, 1990 г.

12.30 «ТРУДНЫй  
РЕБЕНОК–2» (0+) 
Комедия. США, 1991 г.

14.15 «МАйОР ПЕйН» (0+) 
Комедия. США, 1995 г.

16.00 «Уральские пельмени» 
«Битва фужеров» (16+)

16.30 «ДЕТСАДОВСКИй 
ПОЛИЦЕйСКИй» (0+) 
Комедийный боевик. 
США, 1990 г.

18.40 «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» (16+) 
Комедия. США, 1988 г.

21.00 «ПЯТЫй эЛЕМЕНТ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 1997 г.

23.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)  
Фантастический фильм. 
США, 2015 г.

2.00 «МАйОР ПЕйН» (0+) 
Комедия. США, 1995 г.

3.50 «ДЕТСАДОВСКИй 
ПОЛИЦЕйСКИй» (0+) 
Комедийный боевик. 
США, 1990 г.

5.55 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «6 кадров» (16+)

7.30 «Предсказания. 2019» (16+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В эДЕМ» (16+) 
Мелодрама. 
Австралия–США, 1983 г.
У Стэфани Харпер есть 
все, о чем может мечтать 
любая женщина — она 
прекрасна, богата и 
счастлива в браке с 
молодым и одаренным  
Грэгом Марсденом. 
Но безоблачная жизнь 
Стэфани внезапно ом-
рачается, когда она 
узнает, что ее муж тайно 
влюблен в ее лучшую 
подругу...

13.55 «ЖЕНА 
С ТОГО СВЕТА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «КРОВь НЕ ВОДА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия–Украина,  
2009 г.

22.30 «Предсказания.  
2019» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСь» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1985 г.

4.00 «Звездный Новый год» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

6.10 «12 СТУЛьЕВ» (6+) 
Мосфильм, 1971 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «12 СТУЛьЕВ» (6+) 

Мосфильм, 1971 г. 
9.45, 10.35, 11.20, 12.05 

«Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным (12+)

13.00 Новости дня
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 

16.25, 17.10 «Скрытые 
угрозы» с Николаем  
Чиндяйкиным (12+)

18.00 Новости дня
18.15, 19.00, 19.55, 20.40 

«Скрытые угрозы» 
с Николаем  
Чиндяйкиным (12+)

21.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+) 
Ленфильм, 1977 г. 

0.15 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (0+) 
Ленфильм, 1974 г. 

2.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+) 
Ленфильм, 1958 г. 
Ехали в отпуск руково-
дитель главка и его 
шофер. И так случилось,  
что шофер попал  
в больницу с радику-
литом и документами 
своего начальника.  
Тут–то все и началось…

4.35 «ЧУК И ГЕК» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1953 г. 

5.20 «Новый Год на войне» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30. 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Знаки судьбы» /  
«Как на вулкане» / 
«Болезнь в кредит» /  
«Коллекционер  
девушек» /  
«Дорогая бабушка» / 
«Орел или решка» / 
«Духовная близость» / 
«Ромео и Джульетта» /  
«Двойные сомнения» /  
«Беспечная любовь» /  
«Черная вдова» / 
«Последняя сделка» / 
«Коммуналка» / «Высо-
кая ставка» / «Кругом 
должна» / «Квартирант» /  
«Неродные сестры» / 
«Свадебный подарок» /  
«Вопреки судьбе» / 
«Встреча» / «Эскизы  
счастья» / «Архив 
памяти» / «Дом  
с привидениями» /  
«Тайна рождения» / 
«Суженый» (16+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ–2018» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «Святые» (12+)

7.00 «Где логика?» (16+)

8.00 «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, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 
«Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу
Участники «Битвы экс-
трасенсов» подпитают 
вашу пошатнувшуюся за 
первую половину празд-
ников энергетику, а 
также зарядят вашу ми-
нералку. ТНТ предлагает 
вспомнить самые инте-
ресные и шокирующие 
моменты сезона.

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

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

1.05 «ZOMБОЯЩИК» (18+) 
Комедия.  
Россия, 2017 г.

2.20 «ТНТ Music» (16+)  
Музыкальная  
программа

2.45, 3.35, 4.20 «Stand Up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ — 3» (12+)

8.45 Мария Куликова, 
Игорь Бочкин, Елена 
Дробышева, Катерина 
Шпица, Александр 
Пашков, Кирилл 
Гребенщиков, Александр 
Феклистов, Анна 
Легчилова, Александр 
Лазарев–ст. и Светлана 
Немоляева в сериале 
«ГОЛУБКА» (12+)

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна» Лучшее
13.20 Дарья Щербакова, 

Карина Разумовская, 
Владимир Жеребцов, 
Юрий Цурило в сериале 
«УйТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТьСЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Привет, Андрей!»  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 Владимир Машков, Вик- 

тория Исакова, Мария 
Миронова, Сергей 
Маковецкий, Андрей 
Мерзликин, Мария 
Шалаева в сериале 
Павла Лунгина 
«РОДИНА» (16+)

0.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

6.00 «ЛЮБОВь  
ПО–ЯПОНСКИ» (12+)

7.35 «ЧЕРНЫй  
ТЮЛьПАН» (12+)

9.50 «Игорь Старыгин.  
Последняя дуэль» (12+)

10.40 «ЗА ВИТРИНОй 
УНИВЕРМАГА» (12+)

12.30 «Мой герой.  
Максим Аверин» (12+)

13.20 «Лион Измайлов.  
Курам на смех»  
Юмористическая  
программа (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ  

ЛОГИКА–4» (12+)

16.50 «Естественный  
отбор» (12+)

17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВь» (12+)

21.35 События
21.50 «ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕй» (12+)

23.55 «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды» (12+)

0.50 «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» (12+)

1.30 «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин  
успокаивает» (12+)

2.25 «Александр Домогаров. 
Откровения  
затворника» (12+)

3.10 «Великие обманщики.  
По ту сторону славы» (12+)

3.50 «ПАРИЖСКИЕ 
ТАйНЫ» (6+)

5.05 Чудо техники (12+)

6.00 «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» (12+)

Дмитрий Савичев — вос-
требованный шоумен, 
который должен был 
провести громкое меро-
приятие в одном  
из известных клубов 
столицы. Он мастер 
своего дела, но также 
мастерски умудрился 
вляпаться в неприятно-
сти, оказавшись не в то 
время, не в том месте. 
Дмитрий стал случайным 
свидетелем большого 
ограбления. 

8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»  

Лотерейное шоу (12+)

9.25 Их нравы (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

16.00 Сегодня
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

16.50 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Детектив «ПЕС» (16+)

23.00 «Юбилейный  
вечер Михаила  
Гуцериева» (12+)

1.35 «Поедем, поедим!» (0+)

2.05 Детектив «ГЕНИй» (0+)

6.30 «СИТА И РАМА»
10.20 «Снежная королева» 

«Кошкин дом» 
11.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

Мосфильм, 1962 г. 
Режиссер Э.Рязанов

13.30 «Голубая планета» 
14.25 «Ехал грека… Путешест-

вие по настоящей Рос-
сии» 

15.10 иллюзион. «САБРИНА» 
США, 1954 г.  
Режиссер Б.Уайлдер

17.10 «История русской еды» 
«Голодная кухня»

17.40 Юбилейный концерт 
Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце

20.00 «ЗА СПИЧКАМИ»  
СССР — Финляндия, 
1980 г. Режиссеры 
Л.Гайдай, Р.Орко

21.35 «Дикие танцы» 
22.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 

Франция — Италия — 
Швейцария, 1969 г. 
Режиссер К.Соте

23.25 Клуб 37
0.30 «Запечатленное время… 

Новогодний капустник  
в ЦДРИ»

1.00 «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России»

1.40 «Голубая планета»
2.35 «Фильм, фильм, фильм» 

Мультфильм для взро-
слых

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. 1/2 финала

6.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все 
на Матч! 

7.25 Профессиональный бокс. 
Кен Широ против Саула 
Хуареса. Евгений Чупра-
ков против Масаюки 
Ито (16+)

9.10 Все на футбол! Германия 
— 2018. Итоги года (12+)

10.10, 12.50 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди моло-
дежных команд.  
1/2 финала (0+)

12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 
22.50 Новости

15.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» — «Рединг» 

17.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» — 
«Ноттингем Форест» 

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Блэкпул» 
— «Арсенал» 

22.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Двойки (0+)

23.15 «Ванкувер. Live» (12+)

23.35, 2.30 Все на хоккей!
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. Матч за 3–е место

4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Финал

6.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» (12+)

7.00 «ОГОНь, ВОДА И… 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)

8.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛьНОй 
ОХОТЫ В ЗИМНИй 
ПЕРИОД» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Видели видео?» (6+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ» (12+)

14.15, 4.45 «Лев Лещенко.  
«Ты помнишь, плыли две 
звезды…» (16+)

15.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Лев Лещенко» (0+)

17.00 «Угадай мелодию»  
Новогодний выпуск (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Владимир Познер и Иван  
Ургант в проекте «Самые,  
самые, самые…» (16+)

23.55 «ВИКТОР» (16+)

1.45 «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (12+)

3.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛьНОй 
ОХОТЫ В ЗИМНИй 
ПЕРИОД» (16+)

междунаРодныЙ 
РаЗгРуЗоЧныЙ 
день

в этот день
287 лет назад (1731 год) 
в Москве зажглись первые 
уличные фонари.
256 лет назад (1762 год) 
на российский престол 
вступил Петр III.
69 лет назад (1949 год) 
принято решение о созда-
нии Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ).

именины
Василий Иван  
Макар Наум  
Павел Феодул

КаЛендаРь  
«ув»

Каждые пять тысяч лет темные силы стремятся нару-
шить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет 
Вселенной нужен герой, способный противостоять этому 
злу. XXIII век. Нью-йоркский таксист Корбен Даллас дол-
жен решить глобальную задачу — спасение всего рода че-
ловеческого. Зло в виде раскаленной массы, наделенной 
интеллектом, надвигается на Землю. Победить его можно, 
только лишь собрав воедино четыре элемента и добавив к 
ним загадочный пятый элемент.

Режиссер: Люк Бессон.
В ролях: Брюс Уиллис, Милла йовович.
США, 1997 г.

«пЯтыЙ 
эЛемент»

СТС
21.00
Фантастика
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6.00 «Мультфильмы» (0+)

6.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

7.30 «ГОСТьЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» (0+) 
Фантастический фильм. 
СССР, 1984 г.

13.50 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)  
Лирическая комедия. 
СССР, 1982 г.

16.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+) 
Приключенческий 
фильм. 
Украина, 1997 г.

21.25 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80–х» (0+)

23.10 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)

1.05 «ГАИШНИКИ» (12+)  
Боевик.  
Россия — Украина, 
2007 г.

5.35 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
5.35 «СВАДьБА 

ПО ОБМЕНУ» (16+) 
Комедия. 
Россия, 2010 г.

7.00 «СНЕЖНЫй 
ЧЕЛОВЕК» (16+) 
Комедия. 
Россия, 2008 г.

9.00 «Моя правда.  
Олег Газманов» (16+) 

10.00 «Светская  
хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о…  
Новогодних  
праздниках» (16+)  
Познавательная 
программа

12.00 «СЛЕД» (16+) 
16.55 «ГЛУХАРь. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
Детектив. 
Россия, 2010 г.

2.40 «УБОйНАЯ  
СИЛА» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

8.50 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Уральские пельмени» 
«Битва фужеров» (16+)

9.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «Оливьеды» (16+)

10.00 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕй» (12+)  
США, 2004 г.

12.20 «ПАССАЖИРЫ» (16+)  
США, 2016 г.

14.30 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛьНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+) 
Великобритания — 
Германия — США — 
Япония, 2001 г.

16.25 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛьНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛь 
ЖИЗНИ» (12+)  
США, 2003 г.

18.30 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)  
США, 2004 г.

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАйН» (12+)  
США, 2007 г.

23.30 «ПЯТЫй эЛЕМЕНТ» (12+)  
США, 1997 г.

1.55 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕй» (12+) 

4.15 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «6 кадров» (16+)

7.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНьКИ» (16+) 
Комедия.  
К/ст. им. М. Горького, 
1961 г.

8.50 «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» (16+) 
Мелодрама. США, 1983 г.
Порой любовь бывает 
жестока — неумо-
лимо преследует нас, 
даруя ложные надежды 
и заставляя ожидать 
того единственного, 
которому не суждено 
быть рядом. Такова 
судьба Мэгги Клири, са-
моотверженно влюблен-
ной в духовного отца 
ее семьи, священника 
Ральфа де Брикассара. 

18.00 «6 кадров» (16+)

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

21.30 «ЗА БОРТОМ» (16+) 
Комедия. США, 1987 г.

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЕСЛИ БЫ…» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1987 г.

3.05 «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» (16+) 
Мелодрама.  
США, 1996 г.

6.00 «Жизнь в СССР  
от А до Я» (12+)

6.45 «эТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1975 г. 

8.45 «ГАРАЖ» (0+) 
Мосфильм, 1979 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «ГАРАЖ» (0+) 

Мосфильм, 1979 г. 
11.00 «КАРьЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1961 г. 

13.00 Новости дня
13.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+) 
Россия, 2014 г. 

15.40 «БОЛьШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)

18.00 Новости дня
18.15 «БОЛьШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (0+)

21.30 «ДОБРОВОЛьЦЫ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1958 г. 

23.25 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (6+) 
Мосфильм, 1962 г.

1.20 «ТАБАЧНЫй КАПИТАН» (0+) 
Ленфильм, 1972 г. 

3.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

Ленфильм, 1955 г. 
4.45 «ПРОСТО САША» (6+)

Свердловская к/ст., 
1976 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Слепая» /  
«Хочу быть взрослой» / 
«Дурная кровь» /  
«Железные объятья» / 
«Тяжелое утро» /  
«Мелкий шрифт» / 
«Робот» / «Конец игры» / 
«Шоколад» / «Короткое 
замыкание» / «Колорад-
ский жук» / «Проводник» 
/ «Доченька» /  
«Связующая нить» / 
«Солнце мое» /  
«Детская забава» / 
«Каменное сердце» /  
«В облаках» /  
«Внутренний голос» /  
«Слово чести» /  
«На ножах»/ «Чтобы 
деньги водились» /  
«Старые игрушки» / 
«Бабуля» / «Подушка  
с сюрпризом» /  
«Воздушные шары» / 
«Фокусник» (12+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ–2018» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «Святые» (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, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

20.00 «Битва экстрасенсов» 
«Финал» (16+)  
Паранормальное шоу

21.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест» (16+)  
Паранормальное шоу

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+) 
Телегид для тех, кто пла-
нирует поход в кино, но 
не знает, какой фильм 
выбрать. Согласно 
данным соцопро-
сов, зрители ТНТ чаще 
остальных посещают ки-
нотеатры. 

1.30 «ТНТ Music» (16+)  
Музыкальная  
программа

2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «Stand 
Up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ — 3» (12+)

8.45 Мария Куликова, 
Игорь Бочкин, Елена 
Дробышева, Катерина 
Шпица, Александр 
Пашков, Кирилл 
Гребенщиков, Александр 
Феклистов в сериале 
«ГОЛУБКА» (12+)

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна» Лучшее
13.20 «УйТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТьСЯ» (12+)

17.00 «Cочельник с Борисом 
Корчевниковым»

18.20 Елена Захарова, 
Владислав Резник, 
Сергей Ходьков и Руслан 
Чернецкий в фильме 
«НЕСКОЛьКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» (12+)

20.00 Вести
20.30 Елена Захарова, Владис-

лав Резник, Сергей Ходь- 
ков и Руслан Чернецкий  
в фильме «НЕСКОЛьКО 
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 
Продолжение.(12+)

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция тор-
жественного Рождест-
венского богослужения

1.00 Екатерина Астахова, Иван 
Стебунов и Михаил 
Жигалов в фильме 
«ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)

5.35 «ДЕВУШКА  
БЕЗ АДРЕСА» (0+)

7.05 Православная  
энциклопедия (6+)

7.30 «ГОРБУН» (6+)

9.35 «Олег и Лев  
Борисовы.  
В тени родного  
брата» (12+)

10.40 «Спасите,  
я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 «БЕРЕГИСь 
АВТОМОБИЛЯ» (0+)

13.20 «На двух стульях»  
Юмористический  
концерт (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА–5» (16+)

16.50 «Естественный  
отбор» (12+)

17.40 «УРОКИ  
СЧАСТьЯ» (12+)

21.25 События
21.40 «ВМЕСТЕ  

С ВЕРОй» (12+)

23.45 «Владимирская  
Богородица. Где она — 
там Россия» (12+)

0.25 «Земная жизнь  
Богородицы» (12+)

1.05 «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

1.55 «ТРИ ДНЯ  
НА ЛЮБОВь» (12+)

3.40 «ВСЕ О ЕГО  
БЫВШЕй» (12+)

5.00 «Следствие вели… 
В Новый год» (16+)

6.00 Алена Бабенко, Павел 
Деревянко, Михаил 
Ефремов, Гарик 
Сукачев, Ильзе Лиепа 
в новогодней комедии 
«ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

Шурик — талантливый 
художник– дизайнер. 
Над ним нависла угроза 
увольнения. У него никак 
не складываются отно-
шения с новой начальни-
цей Кирой.

8.00 Сегодня
8.20 «Белая трость»  

IX международный 
фестиваль (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

13.25 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)

15.00 Детектив «ПЕС» (16+)

16.00 Сегодня
16.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Детектив «ПЕС» (16+)

23.00 Егор Пазенко  
в фильме 
«НАСТОЯТЕЛь» (16+)

1.05 «НАСТОЯТЕЛь–2» (16+)

2.55 «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» (6+)

6.30 «СИТА И РАМА» 
10.20 «Ночь перед  

Рождеством»  
«Аленький цветочек» 

11.55 «ЗА СПИЧКАМИ»  
СССР — Финляндия, 
1980 г.  
Режиссеры Л.Гайдай, 
Р.Орко

13.30 «Голубая планета» 
14.25 «Ехал грека…  

Путешествие  
по настоящей России» 

15.10 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
Франция — Италия — 
Швейцария, 1969 г. 
Режиссер К.Соте

16.40 «Ангелы Вифлеема» 
17.20 «История русской еды» 

«Откуда что пришло»
17.50 Концерт Кубанского 

казачьего хора  
в Государственном 
Кремлевском дворце

19.05 «Признание в любви» 
Благотворительный  
концерт в Музыкальном 
театре «Геликон–опера»

21.05«Жизнь слишком  
коротка, чтобы быть 
несчастным» 

22.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВь» 
Экран, 1983 г.  
Режиссер Л.Пчелкин

1.20 «Ехал грека…  
Путешествие  
по настоящей России» 

2.00 «Голубая планета»

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Финал

6.30, 20.00, 22.25, 0.40 Все 
на Матч! 

7.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» — «Вален-
сия» (0+)

9.20 «ПОДДУБНЫй» (6+)

11.35, 14.30, 17.15, 19.55 
Новости

11.40 «Ванкувер. Live»  
Специальный  
репортаж (12+)

12.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд.  
Матч за 3–е место (0+)

14.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Финал (0+)

17.20 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) — СКА 
(Санкт–Петербург)

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мад-
рид) — «Реал Сосьедад» 

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» — 
«Барселона» 

1.10 Бобслей и скелетон.  
Кубок мира. Бобслей. 
Четверки (0+)

2.05 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчес-
тер Сити» — «Ротерхэм 
Юнайтед» (0+)

4.05 «Я — Болт» (16+)

6.00 Новости
6.10 Новогодний Ералаш (0+)

6.35 «ФИНИСТ–ЯСНЫй 
СОКОЛ» (0+)

8.00 Мария Голубкина, 
Михаил Ефремов, Нина 
Русланова в комедии 
«ФРАНЦУЗ» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Видели видео?» (6+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ» (12+)

14.15 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не  
страшно…» (12+)

15.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Александр Зацепин» (0+)

17.00 «Угадай мелодию»  
Новогодний выпуск (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция  
из Храма Христа  
Спасителя

1.00 «Рождество в России.  
Традиции праздника» (0+)

1.50 «Путь Христа» (0+)

3.40 «Николай Чудотворец» (0+)

4.40 «Оптина пустынь» (0+) 

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 2.00, 2.30,  
3.00, 3.30, 4.00, 5.00 
Новости

6.15, 10.15, 17.15, 20.15 
Мир. Главное (12+) 

6.45, 14.15, 5.45 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

6.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
16.55, 18.55, 21.55, 
2.55, 4.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

Что меняет наше  
представление о мире? 
Чудеса техники  
и уникальные опыты  
и эксперименты.

7.15, 15.15, 19.15, 1.15 
Спецпроект «Рождество. 
Празднуем вместе» (12+) 

8.15, 14.30, 8.45 «Ой, 
мамочки» (12+) 

8.55, 10.55, 12.55, 14.55, 
17.55, 3.55, 5.55  
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

9.15, 16.15, 9.45, 16.45 
«Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

10.45, 3.15 «Культличности» (12+) 
11.15, 17.30, 4.30, 11.45 

«Беларусь сегодня» (12+) 
12.15, 18.15, 3.45  

Специальный  
репортаж (12+) 

12.30, 18.30, 5.15  
«Полгода жизни Андрея 
Павленко» (16+) 

13.15, 22.15, 4.15 «Пять  
причин поехать в…» (12+) 
Если вы еще не опреде-
лились, куда отправить-
ся в путешествие, то  
в нашем новом проекте 
вы обязательно найдете 
для себя интересные 
направления, узнаете 
о природных красотах 
и загадках истории 
городов и регионов 
стран СНГ и Грузии.

13.30, 21.15, 2.15, 21.45, 
2.45 «Такие разные» (16+) 

20.30 Божественная  
литургия  
в первопрестольном 
Святом Эчминадзине  
в праздник Рождества  
и Богоявления

22.30 Рождественское  
богослужение из храма 
Христа Спасителя.  
Прямая трансляция

РождеСтвенСКиЙ 
СоЧеЛьниК

в этот день
205 лет назад (1813 год) 
Александр I подписал 
манифест об окончании 
Отечественной войны.
184 года назад (1834 год) 
гимн «Боже, царя храни!» 
принят в качестве гимна 
Российской империи.
75 лет назад (1943 год) в 
СССР введены погоны для 
личного состава Совет-
ской Армии.

именины
Евгения Иннокентий 
Клавдия Николай Сергей

КаЛендаРь  
«ув»

Джоанна Стэйтон — молодая, красивая, но высоко-
мерная и взбалмошная миллиардерша, владелица ро-
скошной яхты. Когда судно останавливается для ремонта 
в небольшом городке, она нанимает плотника Дина Проф-
фитта, чтобы тот произвел некоторые переделки в ее гар-
деробной. Однако вместо платы за работу Дин буквально 
вылетает за борт — ведь Джоанна всегда и всем недо-
вольна. Выйдя ночью на палубу, Джоанна падает за борт, 
никто этого не замечает, и яхта уплывает. 

Режиссер: Гэрри Маршалл.
В ролях: Голди Хоун, Курт Рассел.
США, 1987 г. 

«За БоРтом»

Домашний
21.30
Комедия
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Разговордвухподружек:
—Знаешь,этотакинтересно—быть

замужемзахудожником.Онрисует,ая
готовлю,апотомвместеразгадываем,
чтоукогополучилось.

  
— Официант! Нельзя ли немного

устриц—свежих,вкусных,хорошоочи-
щенных,неоченькрупныхиохлажден-
ных?

— Можно, конечно! вы только не
уточнили—вамсжемчужинойилибез.

  
Женаговоритмужу:
— я уже не знаю, как штопать твои

носки—дырканадырке.
—атыихктуфлямпришей.

  
вотделекадров:
—Какдолговыработалинапослед-

немместе?
—восемьлет.
—апочемуушлиоттуда?
—Объявилиамнистию.

  
Едут двое в трамвае. Сидят напро-

тив.Молчат.Одинтяжеловздохнул.
второй:
—авыдумаете,уменятещинет?

  
Одна дама подходит к другой и го-

ворит:
— Скажите, вам никогда не говори-

ли,чтовыпохожинаБрижитБардо?
—Нет,никогда.
—Иправильно.

  
Женамужу:
—тебенеудастсяменяотговорить.

явсеравноброшусьсбалкона!Нехочу
жить с таким бабником. И перестань
меняподталкивать.

  
— ты знаешь, как легче всего убить

осу?
—Нет.
— Загони ее под шкаф и отпили

ножки.

  
Гномикваптеке.
—Дайтемне,пожалуйста,аспирин.
—вамзавернуть?
—Нет,ятакпокачу.

  
пожилого официанта спросили, ка-

ковасамаязаветнаямечтавегожизни?
Онотвечает:
—чтобывсегостиелиипилидома,

ачаевыеприсылалипопочте.

  
вкупепоездасидятдвапассажира.

Один долго рассматривает другого, а
потомговорит:

— вы знаете, если бы не усы, вы
былибыстрашнопохожинамоюжену.

—Да,ноуменянетусов.
—Затоуженыесть.

  
—вынароялеиграете?
—Нет,картыскользят.

  
вмузеепередстатуейвенерыстоят

отецсмаленькимсыном.
Отец:
— Если ты будешь грызть ногти, с

тобойбудеттожесамое.

  
возмущеннаяпокупательницагово-

ритпродавцувотделесыров:
—янепонимаю,чтовымнесказали

об этом сыре? Он прислан из швейца-
риииливысланоттуда?

ИЗБУКввКаЖДОЙСтРОКЕСОСтавьтЕСлОвО–аНаГРаММУ
ИвпИшИтЕИХвтЕЖЕСтРОКИСОСЕДНЕГОБлОКа.
ЕСлИвывСЕСДЕлаЕтЕпРавИльНО,тОввыДЕлЕННыХ
КлЕтКаХСМОЖЕтЕпРОчИтатьКлючЕвыЕСлОва.

пОчаСОвОЙ
СтРЕлКЕ:
1. Плащ по–королевски. 
2. Бросок подальше. 
3. Действие крутых горок  
на сивку. 
4. «Однорогая» вилка  
наушников. 
5. Самый богатый селезень 
мира. 
6. У кого «семь женщин  
на неделе»? 
7. «Ручные весы». 
8. Зритель, которого никто  
в зрители не приглашал. 
9. Промысел романтиков  
с большой дороги. 
10. «Панк» среди попугаев. 
11. Стахановское усердие. 
12. Нытик с тонким голосом.

пРОтИвчаСОвОЙ
СтРЕлКИ:
1. Гнусный участник. 
2. Революционерка моды  
по кличке Коко. 
3. Декаданс настроения. 
4. Большой кусок, которому, 
как утверждает поговорка,  
рот радуется. 
5. Защитная «постройка»  
на футбольном поле. 
6. Единственный психиатр, 
который никогда не станет 
уговаривать вас бросить 
пить. 
7. Какая птица упоминается  
в названии первой сказки 
Александра Сергеевича 
Пушкина? 
8. «Корма» ботинка. 
9. Ответное сражение, когда 
битому неймется. 
10. Яхонтовый домовенок. 
11. Командующий  
деканами. 
12. «Созвездие» талантли-
вых поэтов.

КРУГОвОЙКРОССвОРД(ДРУГИЕРаСпРОСтРаНЕННыЕНаЗваНИя«ЗвЕЗДОчКа»,«РОЗОчКа»)пРЕДСтавляЕт
СОБОЙРаЗНОвИДНОСтьКлаССИчЕСКОГОКРОССвОРДаССЕтКОЙКРаСИвОЙИНЕОБычНОЙФОРМы. 
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Добрый дедушка Мороз, а подарки будут?
В зрослые, хоть и не признаются, но тоже ждут чудес от дедушки Мороза. 

И даже пишут ему письма. Не верите? Предлагаем секретный материал от «УВ».  
А когда, прочтя, вы сами захотите написать письмо, не забудьте вспомнить  

все свои добрые дела в уходящем году. Вот тогда и станет понятно, многие ли ваши  
желания исполнятся.

Что мы обычно знаем о свиньях? 
В представлении большинства людей 

это хрюкающие, постоянно валяю-
щиеся в грязи, дурно пахнущие 

животные, которые годятся лишь на котле-
ты да колбасу. А ведь на самом деле за 
привычным нам образом скрываются во 
многом удивительные существа. Мы соста-
вили список из 12 интересных фактов, 
которые вы можете не знать о таких при-
вычных для нас поросятах.

 Свиньи чрезвычайно умны. Они любопытные и проница-
тельные животные. Ученые утверждают, что они умнее детей 
младшего возраста, по крайней мере 3–х лет, собак и даже 
некоторых приматов.
 Молочные поросята уже через две недели бегут на 

голос своей матери и могут отзываться на имена. Известно, 
что свиноматки как бы «подпевают» детенышам во время кор-
мления, издавая своеобразное похрюкивание, когда малыши 
сосут молоко.
 Вы удивитесь, но свиньи очень чистоплотны. Обычно их 

туалетная зона находится далеко от того места, где они лежат 
и едят. Даже новорожденные поросята покинут свое логово, 
чтобы сходить в туалет уже через несколько часов после 
рождения.
 Если вы думаете, что свиньи медлительны и неповорот-

ливы, вы глубоко ошибаетесь. Взрослые хрюшки могут раз-
вить скорость свыше 17 километров в час. Сможете ли вы 
бегать также?
  Если вы когда–нибудь считали, что кто–то «потеет как 

свинья», вы ошиблись. Как раз хрюшки практически не имеют 
никаких потовых желез. Поэтому, чтобы остыть им приходится 
валяться во всей этой славной грязи. Кроме того, купание в 
грязи позволяет им избавляться от кожных паразитов.
  Визг свиньи может достигать громкости 115 децибел. 

Вы только представьте — это на 3 децибелы выше, чем звук 
сверхзвукового авиалайнера!
 И когда они не визжат, они говорят. Свиньи постоянно 

общаются друг с другом. Ученые дифференцировали более 
двадцати различных звуков, которые издают свиньи. При этом 
звуки эти имеют самое разное значение, начиная от заигрыва-
ния к противоположному полу и просьб о помощи, заканчивая 
сигналом о желании есть.
 Свиньи невероятно социальные животные. Если к ним 

относиться доброжелательно, они с удовольствием общаются 

с хозяевами. При коллективном проживании они часто прижи-
маются друг к другу, и предпочитают спать нос к носу. 
Исследования также показали, что, как и люди, они видят сны.
 И сны не единственное, в чем свиньи похожи на людей 

— их генетический код также очень близок к нашему. Из–за 
этого, стволовые клетки свиней используются учеными в 
исследованиях для лечения заболеваний человека. По той же 
причине на свиньях испытывают многие лекарственные препа-
раты.
 Одними исследованиями участие хрюшек в медицине 

не ограничено. С их помощью спасают человеческие жизни. 
Поскольку органы свиней и человека во многом схожи, в тран-
сплантологии часто задействуют донорский материал, взятый 
от свиней. Кстати, желудочный сок свиней используют для 
изготовления инсулина.
 С нашим менталитетом это возможно покажется стран-

ным, но в Китае свинья — символ плодородия и мужественно-
сти. Это привело к тому, что статуэтки свиней часто занимают 
видное место в спальнях китайских пар, которые хотят иметь 
детей.
  И, наконец, мы все видели свиней валяющихся в грязи, 

а как насчет купания в кристально чистом море? На одном из 
необитаемых Багамских островов под названием Биг Мейджор 
Кей, плавание именно то, чем занимаются свинки. Популяция 

диких водоплавающих свиней буквально правит островом, чем 
привлекает к нему множество туристов.

От такой жизни похоже поплывет кто угодно!

Вот она какая – символ наступающего года

В сем известно, что русский народ 
славен своими пословицами и пого-
ворками. В этих коротких высказы-

ваниях можно даже найти ответы на 
самые сложные жизненные вопросы. 
Предлагаем вам взгляд русского человека 
на животное, которое является символом 
наступающего 2019 года. Возможно это 
поможет вам прожить его с юмором.

Свинья — крестьянская копилка.
Понурая свинка, да глубокий корень роет.
Поросенка хоть мой, хоть не мой, а он все в грязь лезет.
Было бы корыто, а свиньи будут.
Свинья в золотом ошейнике — все свинья.

Чешись конь с конем, а свинья об угол.
Свинье в огороде одна честь — полено.
Одна честь свинье — помои.
Где прошла свинья, там и почесалась.
Куда свинья, туда и поросята.
Свинье только голову просунуть, и вся пролезет.
Наряди свинью в серьги, а она — в навоз.
Посади свинью за стол, она и ноги на стол.
Гусь свинье не товарищ.
Свинье на небо не глядеть.
Свинья скажет борову, а боров — всему городу.
Была бы свинка — будет мясо, будет и щетинка.
У хорошего свинаря свинка, как картинка.
Свинья да мякина, гусь да вода — здоровы живут.
Благодарнее свинки нет скотинки: съест, 
что попало, а отдает сало.

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

Дедушка Мороз, подари мне 
на Новый год Мишку.
Рост 180–183, 
вес примерно 73 кг. 
Стройного, красивого, 
умного, веселого. 
Стих уже учу!
  Таня, 40 лет

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

Дорогой дедушка Мороз! 
Перед тем, как я начну оправдываться 
за прошлый год, можно узнать — а что 
ты конкретно знаешь? В любом случае, 
прошу не судить строго и подарить мне 
всего лишь новую Шкоду Октавия. 
Спасибо!
   Илья, 22 года

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

Верю, дорогой дед Мороз, что для 
тебя нет ничего невозможного. 
За все мои старания не прошу мно-
гого, только баню, вот ту, пожалуй-
ста, которую я каждый день смотрю 
на сайте Postroi sam.ru

   Михаил, 50 лет

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

Уважаемый и любимый с детства 
дедушка Мороз!
Я так устала быть хорошей девочкой 
просто так, хоть уже и привыкла. Если 
можно, подари мне хорошее начальст-
во, чтобы чаще выдавало премии за 
мои старания!

  Света, 35 лет

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

Дорогой дедушка Мороз! 
Подари мне, пожалуйста, 
носков и трусов, много не прошу.
Детям, что они пожелают, 
а жене зажим для языка.

   Андрей, 48 лет

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

Дорогой дедушка, хочу, чтобы 
ты исполнил только одно, 
но самое главное мое желание. 
Если можно подари мне 
маленькую дочку. 
Ну или хотя бы того, 
кто захотел бы ее вместе со мной.

  Наталья, 33 года

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

Дорогой дедушка Мороз! 
Принеси мне в Новом году котика или 
собачку. Правда, жена говорит, что 
животное не должно жить в квартире, 
поэтому, если можно, в придачу и 
домик в деревне. И еще одно 
маленькое, но самое важное желание 
– пусть мама не болеет.
   Гена, 53 года

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

Дорогой дед Мороз!
Поздравляю тебя и всех нас с Новым 
годом и желаю всем в новом году, нако-
нец, научиться договариваться и ценить 
друг друга и жизнь на земле. А если это 
желание слишком сложное, то, пожа-
луйста, очень тебя прошу, подари нам 
снежную зиму! Очень хочется снежной 
зимней сказки (да простят меня госпо-
да автомобилисты).

   Алена, 39 лет.

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

Дедушка Мороз! 
Хочу попросить у тебя новый обмен 
веществ. Мне подойдет тот, который 
у баклана: эта птица умудряется съе-
дать за день больше, чем весит сама, 
а в бедрах совсем не поправляется. 
По–моему, это несправедливо. 
Стройные бедра гораздо нужнее 
женщинам, чем каким–то там бакла-
нам.

    Анечка, 27 лет
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К абан—одноизредкихпарнокопыт-
ных животных, которое не боится
хищников.Онпредставляетсредо-

точиедуховнойсилы,символизируетне-
желаниеподчинятьсязаконамживотного
мира.

Кабан редко обращается за помощью, однако 
родившиеся под этим знаком откликнутся на прось-
бу других. Кабаны подходят к решению проблем 
взвешенно, с осторожностью. Сильно развитое чув-
ство ответственности помогает ему доводить нача-
тое дело до конца. Его ценят и любят за его веру в 
людей, терпение и надежность. Кабан умен, прони-
цателен, терпелив и настойчив. Звезды пророчат 
в 2019 году рожденным под этим знаком карьерный 
взлет, крепкую семью и любовь окружающих. В этом 
знаке причудливо сочетаются достаточно жесткий 
жадный ум, логика и сердечность. Независимо от 
уровня образования Кабанам свойственны жизнен-
ная хватка и природная смекалка.

Стихия Земли, присущая 2019 году, делает 
доминантой года материализм и реализм. Земля-
ному Кабану необходимо самому все увидеть и 
пощупать.

Год принесет финансовое благополучие, семей-
ное счастье, появление во многих семьях детей. 
Удачным год будет для установления крепких друже-
ских и деловых связей. Благоприятный период для 
того, чтобы обзавестись собственным жильем.

Нумерологический код 2019 года (2 + 0 + 1+
9) выражается числом 3, что соответствует Марсу. 
Следовательно, общий фон года связан с активно-
стью и жестким отстаиванием своих идей и инте-
ресов. В этом году «на коне» будут люди, которые 
продвигают новое. Эти оттенки наложатся на краски 
года Кабана.

Первый день нового 2019 года, который начнется 
5 февраля, имеет нумерологический код ((0+5) +
(0+2) + (2+0+1+9)) = 1, что соответствует Солнцу. 
Солнце — это символ мужского начала, принцип Янь 
китайской философии. В этот день в астрологиче-
ской карте Солнце является доминантой, способст-

вуя проявлению уверенности, искренности, благо-
родства и щедрости.

Одной из важнейших астрологических координат 
является нулевой градус Овна, называемый Точкой 
Овна. Этот градус символизирует в гороскопе чело-
вечество, так как противоположная точка — нулевой 
градус Весов соответствует асценденту (точке наи-
более яркого проявления свойств) Земли. В конце 
2019 года в квадратуре к ней будет находиться Юпи-
тер, символизирующий прогресс, расширение воз-
можностей. Этот аспект принудительно заставит 
людей выходить на новый уровень сознания. Несмо-
тря на сложность ситуации, аспект в конечном итоге 
ведет к тяжелому, но росту.

Юпитер в течении года будет находиться в знаке 
Стрельца в собственном доме, гармонизируя между-
народные отношения, способствуя улучшению кон-
тактов между государствами.

Положение Сатурна в знаке Козерога, в собст-
венном доме, будет помогать внутреннему развитию 
государств, укрепляя законы и внутреннюю структу-
ру, способствуя замене неэффективных целей и 
руководителей.

Уран, планета реформ, большую часть 2019 года 
будет находиться в знаке Тельца, способствуя изме-
нению материальных и финансовых потоков и отно-
шений.

Нептун, как и в прошлом году, будет находиться в 
знаке Рыб в собственном доме. Люди будут чувстви-
тельны к получаемой информации, а она может ока-
зываться ложной, в чем мы уже убедились, наблюдая 
за работой зарубежных средств массовой информа-
ции. Информационная война продолжится. Этому 
будет способствовать Квадратура между Юпитером 
и Нептуном, которая разрушится только в конце 
года. В 2019 году людям придется тщательно филь-
тровать получаемые данные.

Восходящий Лунный Узел будет находиться в 
знаке Рака. Перед человечеством встанет задача 
больше внимания уделять проблемам в собственном 
доме, собственной стране, что может стать ключом 
как к внешней, так и внутренней политике.

Как встречать Новый год?
Сам процесс украшения жилища уси-

ливает предвкушение новогоднего чуда. 
Кабану по вкусу богатое убранство. Год 
Земляного или Желтого Кабана ассоци-

ируется с золотом и различными оттен-
ками желтого. Так как Кабан любит желуди, 

орехи и апельсины, золотой цвет можно сочетать с 
коричневым и оранжево–красным. В новогоднюю 
ночь не обойтись и без зеленого и белого цветов. 
Зеленый — цвет хвои, а белый — цвет снега. Для 
создания атмосферы дорогого убранства можно 
использовать широкие золотистые ленты и игрушки, 
украшающие елку, стены, люстру и т.д.

Кабан тонко, но своеобразно чувст-
вует красоту, на украшения и стол он 
не пожалеет денег. Наряду с золотом 
и драгоценными камнями пойдут в ход 
яркие украшения из дерева и других 
натуральных материалов. Скромность года Собаки 

сменится роскошью. Скатерть на столе и его сер-
вировка должны соответствовать общему стилю 
украшения дома. 

Из блюд в Новогоднее меню 2019 можно 
включить почти все — овощи, фрукты, 
грибы, сыр, рыбу. Но что точно окажется 
Кабану не по нраву — это присутствие на 
столе блюд из свинины. Натуральные 

соки, обилие мандаринов и апельсинов 
порадует хозяина года. Не забудьте об орехах! Стол 
должен выглядеть богато, красиво и разнообразно. 
Поэтому не поленитесь украсить салаты, выложить 
причудливо нарезку фруктов и овощей, не забудьте 
про салфетки.

Луна в новогоднюю ночь будет в знаке 
Скорпиона, поэтому постарайтесь не 
попасть в экстремальные ситуации. И 
конечно, нельзя упиваться «до порося-
чьего визга».

новый 2      19 Год
Крыса

1924 1936 1948 1960  
1972 1984 1996 2008

Она получает помощь, 
использует представив-
шиеся финансовые воз-
можности, закрепляет 

достигнутое. Но начинать 
новые проекты не стоит.

БыК
1925 1937 1949 1961  
1973 1985 1997 2009
работа, приносящая  

деньги есть, но ее слишком 
много. Так трудно  
с ней справиться.  

Бык закладывает основы 
будущего успеха.

Тигр
1926 1938 1950 1962  
1974 1986 1998 2010

Он захочет жить  
на широкую ногу.  

Кабан великодушен  
и может стерпеть  

выходки Тигра. рисковать 
нужно с оглядкой.

КОТ
1927 1939 1951 1963  
1975 1987 1999 2011

Всегда падающий  
на лапы Кот блаженствует.  

Все складывается  
ему на пользу.  

Он спокоен, но иногда 
излишне.

ДраКОН
1928 1940 1952 1964  
1976 1988 2000 2012

Он будет на плаву, не при-
лагая больших усилий. 
Хорошие перспективы 

творческие и финансовые. 
Кабан поможет ему  

сохранить яркость и блеск.

Змея
1929 1941 1953 1965  
1977 1989 2001 2013

Отношения у Змеи с Каба-
ном, как у кошки с собакой. 
Змея умеет хранить сокро-

вища, а не добывать. Однако 
у нее хватит мудрости потер-

петь до лучших времен.

ЛОшаДь
1930 1942 1954 1966 
1978 1990 2002 2014

У трудолюбивой  
лошади  

в этом году будет  
возможность получить  

то, о чем мечтала:  
квартиру, машину.

КОЗа
1931 1943 1955 1967  
1979 1991 2003 2015

В год Кабана люди  
в окружении Козы 
добьются успеха,  

а она легко использует это 
в своих интересах.  

Коза будет обеспечена.

 ОБеЗьяНа 
1932 1944 1956 1968  
1980 1992 2004 2016

Для нее это напряженный 
год. многие могут попасть 
в ловушки. Пора включать 
мозги на полную мощность 
и искать дополнительные 

источники дохода.

КаБаН
1935 1947 1959 1971  
1983 1995 2007 2019

2019 год — год его успеха. 
Нельзя упускать шанс, 
который дает судьба.  

Он будет счастлив и в делах,  
и в любви. может получить 

крупную сумму денег.

сОБаКа
1934 1946 1958 1970  
1982 1994 2006 2018

Кабан избавит собаку от 
многих беспокойств. год 
Кабана обещает деньги. 
собаке тоже достанется. 
можно заняться своим 

внутренним миром.

ПеТУХ
1933 1945 1957 1969  
1981 1993 2005 2017
работы много. У тех,  
кто не будет слишком  
сильно петушиться,  

появятся возможности 
для достижения  
благополучия.

владимир 
Цаканян:

в новом году 
желаю читателям 
«угрешских вестей» 
духовной силы,  
материального достатка  
и проницательности, 
чтобы не оказаться  
на сковороде.

На смену году Земляной собаки 
идет год Земляного Кабана
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Еженедельник «Угрешские вести» № 1
выйдет 10 января 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 29 декабря
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем

ГОРЯЧЕВУ Марию Тимофеевну!
Пусть печали и боль унесутся, как ветер, 
Испытания делают Вас лишь сильней, 
Долго, с радостью жить Вам желаем на свете, 
И любви, и добра, ясных, солнечных дней!
     Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения
МАЗЯТОВУ Аду Михайловну!
Побольше вам хороших новостей,
Улыбок самых искренних и ясных!
Душевных слов, отзывчивых людей 
И ощущений светлых и прекрасных!
     Совет ветеранов

П Р О Д А Ю
Ноутбук «Sony» Недорого .................................. 8-926-633-10-95
Утюг ................................................................... 8-926-633-10-95
Куртка кож. муж.  раз. 52 б/у Хор. сост. .............8-926-633-10-95
Ботинки  муж. рабочие раз. 41, 43 Новые .......... 8-926-633-10-95
Дом. дет. библиотека. Фэнтези ......................... 8-962-977-68-58
Макаренко Книга для родителей 1949г ............. 8-962-977-68-58
Дубленка муж. б/у раз. 48 Отл. сост. .................8-926-633-10-95
Ковры 3х5м и 2х3м б/у Пакистан ....................... 8-926-633-10-95
Костюм зим. рост 92см Отл. сост. ..................... 8-906-757-83-78
Костюм зим. Barkito белый рост 86см ............... 8-906-757-83-78
Алоэ 10лет 75см ................................................8-916-506-50-41

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. .. 8-926-988-88-26
Выкуп а/м любых. Битые, неиспр. Самовывоз . 8-965-310-00-99

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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.  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, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Объем 12 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 26.12.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №3980.

овны 
Биополе земли будет в гармоничном состоянии. На этом 
фоне 1 января в Овен войдет Марс, который станет побу-
ждать людей этого знака к динамичны действиям.  
В профессиональной сфере появятся серьезные трудности, 
так как придется выполнять ранее данные обещания.  
Овны не всегда смогут действовать по своему желанию.
тельцы 
Они полны энергии и устремлены к новым достижениям  
в личной и общественной жизни. Тельцы будут испыты-
вать желание преобразовывать окружающее пространст-
во и свой внутренний мир. Их успеху станут способство-
вать встречи и переговоры. В дни новогодних праздников 
хорошо провести время за границей.
близнецы 
С приходом 1 января Марса в знак Овна у Близнецов возра-
стут импульсивность и напористость. Однако их успешность 
в карьере будет зависеть не только от их творческой актив-
ности, но и от советов окружающих. В начале года людям 
этого знака придется выполнять ранее данные обещания,  
а после 7 января разбираться с увеличившимися долгами.
раки 
Их энергетический потенциал будет низким. Ракам  
придется изменять планы на будущее, многие задумки  
не удастся осуществить. Тем не менее люди этого знака 
смогут улучшить отношения с партнерами, с пользой  
для себя подыграть руководству. Благоприятный период 
для развлечений и романтических поездок.
львы 
В дни новогоднего отдыха на них навалится много забот, 
связанных с финансами и отношениями с близкими людь-
ми. Возможны острые конфликты с любимыми. В первую 
неделю января Львы переключатся с обсуждений и планов 
на реальные действия, направленные на расширение 
источников доходов.
девы 
Они будут полны честолюбивых замыслов, для них не бу-
дет невозможного. Во время новогодних выходных Девы 
посветят себя любимому хобби. Однако даже на отдыхе 
многие не смогут забыть о работе. Люди этого знака будут 
генерировать новые идеи. Вместе с тем, им придется боль-
ше внимания уделять близким и любимым.
весы 
У них появится возможность укрепить свои позиции  
в социуме благодаря новым идеям и поддержке близких 
людей. Весы смогут успешно заняться благоустройством 
своего дома, приобрести красивые вещи. После отдыха 
они активно включатся в профессиональную деятельность 
и смогут добиться успеха.
скорПионы 
Они смогут реализовать потенциал личностного роста,  
интересно и целеустремленно провести время во время 
новогоднего отдыха. Это время благоприятно для встреч  
с близкими. Скорпионы будут очень обаятельны. Многих 
ждут любовные приключения. Однако даже во время  
отдыха у людей этого знака могут появиться деловые идеи.
стрельцы 
В первую неделю января будут высоки их амбиции. 
Стрельцы станут искать новые сферы приложения своих 
талантов. Люди этого знака будут склонны к рискованным 
вариантам развития событий. С приходом Венеры в знак 
Стрельца интерес к путешествиям трансформируется  
в любовные приключения.
козероги 
Благоприятный период для реализации творческих спо-
собностей людей этого знака. Во время новогоднего отдыха 
раскроется их изобретательность в организации досуга  
и развлечений. Козероги будут готовы рисковать и экспе-
риментировать ради получения сильных чувств и эмоций, 
которые в полной мере дадут им почувствовать вкус жизни.
водолеи 
У них повысится активность, появятся хорошие возможно-
сти укрепить свое положение в социуме. Водолеи будут 
много общаться, путешествовать, заводить на отдыхе по-
лезные связи. После 7 января начнется период благопри-
ятный для создания жизненного комфорта и активизации 
любовных отношений.
рыбы 
Проявление творческой активности будет способствовать 
ускорению достижения целей. Однако Рыбам придется  
обращаться за помощью к влиятельным людям, прислу-
шиваться к мнению окружающих. Это удачный период  
для коллективных действий, в том числе на отдыхе. После  
1 января жизнь людей этого знака станет легче и интересней.

ГРАФИК РАБОТЫ МАГАЗИНОВ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКОГО  
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2018–2019 гг.

Наименование
предприятия,

адрес

Дниработы

30декабря
2018года

31декабря
2018года

1января
2019года

2–8января
2019года

пРОДОвОльСтвЕННыЕМаГаЗИНы
ОООптФ«Дар»  
ул. Дми т рия Дон ско го, 1А  
го род ской ры нок

с 8.00 до 20.00 с 8.00 до 18.00 Торговый Центр 
«ДАР»  —  
вы ход ной

с 8.00 до 20.00

ООО«Копейка—Москва»
магазин«пятерочка»
ул. Дзер жин ская, 19А 

с 8.00 до 23.00 с 8.00 до 21.00 с 13.00 до 23.00 с 8.00 до 23.00

ООО«КопейкаМО»  
магазин«пятерочка»
ул. Ша ма, 1Б

с 8.00 до 23.00 с 8.00 до 21.00 с 13.00 до 23.00 с 8.00 до 23.00

ООО«Дарина»
ул. Школьная, д. 4 
ул. Томилинская, 26А

с 9.00 до 22.00 
с 8.00 до 23.00

с 9.00 до 20.00 
с 8.00 до 20.00

с 13.00 до 22.00 
с 13.00 до 23.00

с 9.00 до 22.00
с 8.00 до 23.00

аО«тандер»
Магазины«Магнит»  
ул. Дзер жин ская, 11  
ул. Ле ни на, 8  
ул. Лер мон то ва, 12А 
ул. Лермонтова, 42 
ул. Лесная, д. 30
ул. Лесная, д. 4

с 8.30 до 23.00  
с 8.30 до 23.00  
с 8.30 до 23.00  
с 9.00 до 23.00  
с 9.00 до 22.30 
с 8.30 до 23.00 

с 8.30 до 21.30  
с 8.30 до 21.30  
с 8.30 до 21.30  
с 9.00 до 21.30  
с 9.00 до 21.30 
с 8.30 до 21.00

 

с 13.00 до 22.30  
с 13.00 до 22.30  
с 13.00 до 22.30  
с 13.00 до 22.30  
с 13.00 до 22.30  
с 13.00 до 22.30

с 8.30 до 22.30  
с 8.30 до 22.30  
с 9.00 до 22.00 
с 9.00 до 22.00 
с 9.00 до 22.00 
с 8.30 до 22.30

ООО«агроаспект»
магазин«пятерочка»
ул. Лер мон то ва, 23  
пл. Дми т рия Дон ско го, 2А;

с 7.00 до 23.45
с 8.00 до 22.00

с 7.00 до 21.00
с 8.00 до 21.00

с 13.00 до 23.00
с 13.00 до 22.00

с 8.00 до 23.00
с 8.00 до 22.00

ЗаОтД«перекресток»
магазин«пятерочка»  
ул. Ле ни на, 5; 
ул. Ака де ми ка Жу ко ва, 25А;

с 8.00 до 23.00
с 8.00 до 23.00

с 7.00 до 21.00
с 8.00 до 21.00

с 13.00 до 23.00
с 13.00 до 22.00

с 8.00 до 23.00
с 8.00 до 22.00

аО«ДиксиюГ» 
ул. Ле с ная, 21А  
ул. Ле с ная, 18  
пл. Дми т рия Дон ско го, 2А  
ул. Уг реш ская, 16

 с 9.00 до 23.00
с 9.00 до 22.00
с 9.00 до 22.00
с 9.00 до 23.00

 
с 9.00 до 22.00
с 9.00 до 22.00 
с 9.00 до 22.00
с 9.00 до 23.00

с 11.00 до 22.00
с 11.00 до 22.00
с 11.00 до 22.00
с 11.00 до 22.00

 
с 9.00 до 23.00
с 9.00 до 22.00
с 9.00 до 22.00
с 9.00 до 23.00

НЕпРОДОвОльСтвЕННыЕМаГаЗИНы
ОООтп«Дзержинский» 
пл. Дми т рия Дон ско го, 6

с 10.00 до 20.00 с 10.00 до 17.00 выходной 2 января — с 12.00 до 18.00, 
7 января — с 10.00 до 18.00,  

остальные дни в обычном режиме

ООО«Флора» 
ул. Лер мон то ва, 24А

с 8.00 до 20.00 с 8.00 до 18.00 выходной со 2 по 7 января — с 10.00 до 18.00,  
далее в обычном режиме

ООО«вашдом» 
ул. Ле с ная, 5

с 10.00 до 19.00 с 10.00 до 18.00 выходной 2 января — с 11.00 до 17.00,
далее в обычном режиме

ОБщЕСтвЕННОЕпИтаНИЕ
ООО«ДаРИНа»
ресторан«СОКОл»
ул. Томилинская, 26А

с 12.00 до 24.00 вы ход ной вы ход ной 2 января — с 18.00 до 24.00, с 3 ян-
варя в обычном режиме

ООО«ДаРИНа»
кафе«Сокол»
ул. Уг реш ская,16

с 12.00 до 24.00 вы ход ной вы ход ной со 2 ян ва ря в обы ч ном ре жи ме 

ООО«Милк»
кафе«Комильфо»
ул. Академика Жукова, 31

с 11.00 до 24.00 вы ход ной вы ход ной 2 января — выходной, 
с 3 января в обычном режиме

ООО«виктория»
Кафе«Берег»  
ул. Уг реш ская, 5

с 11.00 до 23.00 вы ход ной  
(заказы на 

вынос до 16.00) 

вы ход ной cо 2 ян ва ря в обы ч ном ре жи ме

ООО«Мориаль»
Ресторан«Сказка»
ул. Ленина, д. 23

с 11.00 до 24.00 вы ход ной вы ход ной 2 января — с 14.00 до 24.00, 
с 3 января —  в обычном режиме

Ин фор ма ция пре до с та в ле на от де лом раз ви тия по тре би тель ско го рын ка и сфе ры ус луг  
Уп ра в ле ния эко но ми че с ко го раз ви тия ад ми ни ст ра ции му ни ци паль но го об ра зо ва ния «Го род ской ок руг Дзер жин ский»

Дзержинская 
городская 
поликлиника 
(детское 
и взрослое 
отделения) 
работает  
3 и 6 января  
с 9 до 14 часов.

График работы РЭО на новогодние праздники

У важаемые участники дорожного движения! Работа отдела
ГИБДДМУМвДРоссии«люберецкое»впериодпроведенияно-
вогодних и рождественских праздников по оказанию государ-

ственныхуслугповопросамрегистрационно–экзаменационнойдея-
тельностибудетосуществляться:
 3,4,5января2019годас9.00до18.00часов (обеденный перерыв с 13.00 до 

14.00);
 9января2018г.с9.00до18.00часов (по предварительной записи через пор-

тал Госуслуги.ру);
Напоминаем о возможности предварительной записи через единый портал Госуслуги 

gosuslugi.ru или через официальный сайт Госавтоинспекции России gibdd.ru, где вы смо-
жете оплатить госпошлины за оказание необходимых услуг с 30–процентной скидкой.

Оплата установленных сборов и платежей будет возможна в кассовых узлах, распо-
ложенных на территории отдела ГИБДД, а также посредством сервисов оплаты услуг 
всемирной сети Интернет.
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Решение Совета депутатов

 № 8/12  от 19 декабря 2018 года

О бюджете муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский», Решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской обла-
сти «О Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский»», рассмотрев представленный главой городского 
округа Дзержинский Проект Решения «О бюджете муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», Совет депутатов городского округа

РЕШИЛ:
1. Принять «Бюджет муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов » (прилагает-
ся).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Дзержинский.

Председатель Совета депутатов городского округа С.М. Дубин 
Глава городского округа В.М. ПанаМОренкО

 Приложение к Решению Совета депутатов 
городского округа от « _19_ » __12__ 2018 № _8/12_ 

 бюджет муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципального образова-

ния «Городской округ Дзержинский» (далее – бюджет) на 2019 год:
1.1 общий объем доходов бюджета в сумме 1 995 144,47 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 876 452,47 тыс. рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета в сумме 2 089 235,47 тыс. рублей;
1.3 дефицит бюджета в сумме — 94 091 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 1 829 723 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 740 503 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 2 070 933 тыс.рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 920 693 тыс. рублей;

2.2 общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 1 933 112 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы 29 816 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 2 177 139 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 62 
823 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 обязательств на 2019 год в сумме 43 869,6 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 44 911 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 45 997 
тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить:
— поступления доходов в бюджет на 2019 год согласно 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 отдельных доходов бюдже-

та муниципального образования «Городской округ Дзержинский», подлежащих 
администрированию на местном уровне в 2019 году и на плановый период 2020 и 
2021 годов, (далее — Главные администраторы доходов) согласно Приложению № 
3 к Бюджету.

2. Главные администраторы доходов вправе уточнять перечни кодов бюджет-
ной классификации отдельных доходных источников бюджета с последующим 
внесением изменений в Приложение №3 к Бюджету.

Статья 4
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подра-

зделам, 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 бюджета : 
— 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 про-

граммам и непрограммным направлениям 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 Бюджету;
— источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 11 к Бюджету;
— перечень главных администраторов источников внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», подлежащих администрированию на местном уровне в 2019 году 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению №12 к Бюджету.

Статья 6
Установить, что в первоочередном порядке финансируются утвержденные в 

бюджете расходы по выплате заработной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы (денежному довольствию), надбавки к ней, стипендии, на предо-
ставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, питанию в 
отраслях «Образование», «Здравоохранение», проведению выборов и референ-
думов, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
период школьных каникул, расходы из резервного фонда Администрации город-
ского округа на непредвиденные расходы, расходы резервного фонда 
Администрации городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий, а также на погашение муници-
пального долга.

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 задания 
с учетом фактического поступления доходов в бюджет.

Статья 8
1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов орга-

ны местного самоуправления и муниципальные учреждения городского округа 
вправе финансировать культурно–массовые и физкультурно–оздоровительные 
мероприятия, 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 соответ-
ствующего органа местного самоуправления или муниципального учреждения.

2. Финансирование мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на расходы по обеспече-
нию деятельности соответствующих органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений городского округа (без учета средств на ремонт и оборудо-
вание).

3. Порядок финансирования культурно–массовых и физкультурно–оздоро-
вительных 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 заключен-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации соответствую-
щим договорам (контрактам), в пределах утвержденных в установленном законо-
дательством порядке 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 настоящей 
статьи, осуществляется на основании договоров (контрактов), заключенных 
Администрацией муниципального образования «Городской округ Дзержинский» с 
соответствующими хозяйствующими субъектами на доставку и пересылку денеж-
ных средств для предоставления в городском округе мер социальной поддержки 
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 плановый 
период 2020 и 2021 годов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
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 
Московской 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 
финансовых консультантов на рынке ценных бумаг, оценщиков, адвокатов, ауди-
торов, 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 насто-
ящее Решение.

2. В случае противоречия настоящему Решению положений нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательства, реализация которых обеспечи-
вается за счет средств бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
применяется настоящее Решение.

3. В случае если реализация мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, не в полной мере обеспечена источниками финансирования в 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, указанные мероприя-
тия 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 организаций, 
в том числе банков, и иных организаций в течении пяти рабочих дней после заклю-
чения договора. 

Статья 15
1. Установить :
1.1 верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 

января 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 

Дзержинский:
— на 2019 год на обслуживание муниципального долга, подлежащего пога-

шению в 2020 году, в размере 39 000 тыс. рублей;
— на плановый период 2020 и 2021 годов на обслуживание муниципального 

долга, подлежащего погашению в 2021 году в размере 44 000 тыс. рублей, в 2022 
году в 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 9 000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 9 000 тыс. рулей, на 
2021 год в сумме 9 000 тыс. рублей; размер резервного фонда Администрации 
городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий на 2019 год в сумме 1 000 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 1 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 000 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 мероприя-

тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций.

Статья 19
Установить размер дорожного фонда на 2019 год в сумме 50 140 тыс. рублей, 

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 

Бюджету.
Статья 21
Установить, что заключение Администрацией городского округа от имени 

муниципального образования муниципальных контрактов (кредитных договоров, 
соглашений), с учетом изменений и дополнений к ним, осуществляются на следу-
ющих 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 
Федерации, 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 осуществлять 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 установ-
ленном 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 законодательст-
вом Российской Федерации порядка учета денежных обязательств Управление 
финансами, исполняющее бюджет, вправе отказать в подтверждении денежных 
обязательств, принятых получателями средств бюджета по муниципальным 
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 городско-
го округа Дзержинский, согласно Приложению 15 к Бюджету и перечень доходов 
бюджета, выпадающих в плановом периоде 2020 и 2021 годов в связи с предо-
ставлением льгот в соответствии с решениями Совета депутатов городского 
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, опре-
деленных статьями 1, 2 настоящего Решения, они направляются на погашение 
дефицита бюджета, в части сокращения муниципального долга, а также на финан-
сирование и софинансирование программ и мероприятий по капитальному 
ремонту жилищного фонда, программ благоустройства и ресурсосбережения в 
жилищно–коммунальном хозяйстве, мероприятий в области образования, культу-
ры, спорта, социальной сферы после внесения соответствующих изменений и 
дополнений в настоящее Решение.

2. Установить, что расходы, предусмотренные к финансированию за счет 
дополнительных доходов бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 
годов согласно пункту 1 настоящей статьи, осуществляются после финансирова-
ния в полном объеме расходов бюджета на 2019 год и плановом периоде 2020 и 
2021 годов в сумме, установленных статьей 7 Бюджета.

Статья 25
Утвердить прогнозный план приватизации недвижимого имущества муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 год и плановый 
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 насто-
ящим Решением объемах, бюджетные и автономные учреждения могут использо-
вать для этих целей доходы, получаемые от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, в соответствии с планами финансово–хозяйственной 
деятельности указанных учреждений, с учетом Положений «Об оказании платных 
услуг».

Статья 27
Установить, что до 1 марта 2019 года Администрация городского округа 

принимает нормативные акты, предусматривающие меры по реализации отдель-
ных статей Бюджета.

Статья 28
1. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
2.  Со дня подписания настоящего Решения и до 01 января 2019 года оно 

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета 2019 года и планового 
периода 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 доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответст-
вии 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 осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

630

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

10 150

000 1 03 00000 00 0000 000 налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии российской Федерации

2 036

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

2 036

бюджет муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



№52 (1365)  
27 декабря 2018 года

tvugresha.ruДОКУМЕНТЫ26
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

842

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

6

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 304

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

–116

000 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 147 800
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
119 200

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

82 000

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

82 000

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

37 200

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

37 200

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

24 000

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

24 000

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения

4 600

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, 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 ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах 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 земельным участ-

ком, расположенным в границах городских округов
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 исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

2 000

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

100

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

100

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной 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 предприятий, 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 заключение 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 городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

209 500

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

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, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 950

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государст-
венную (муниципальную) казну (за исключением земельных участ-
ков)

3 200

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков)

3 200

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

15 750

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

15 750

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

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 город-

ских округов
54

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

56 138

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

56 138

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

56 138

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности

7 663

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена 

7 663

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

7 663

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 454
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах
646

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

580

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

16

000 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно–кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

20

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

180

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции

180

000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства Российской Федерации

100

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов)

100

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

238

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

28

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

200

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

10

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

160

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов

160

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

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 876 

452,47
000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы российской Федерации
876 

452,47
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
160 873,47

 в том числе:  
000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государст-

венных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды

5 431,47

 – на реализацию Государственной программы Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды», в том 
числе:

5 431,47

  — на ремонт подъездов в многоквартирных домах 5 431,47
000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 155 442
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 155 442
 в том числе:  
 – на реализацию Государственной программы Московской области 

"Социальная защита населения Московской области" на 2017 — 
2021 годы, в том числе:

2 889

 – на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время

2 889

 – на реализацию Государственной программы Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплек-
са» на 2017–2021 годы, в том числе:

1 519

 – на софинансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам

1 519

  — на реализацию Государственной программы Московской обла-
сти «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 
2019–2024 годы, в том числе:

107 143

  — на проектирование и строительство физкультурно–оздорови-
тельных комплексов

107 143

 – на реализацию Государственной программы Московской области 
«Цифровое Подмосковье» на 2018–2021 годы, в том числе: 

945

 – на дооснащение материально–техническими средствами много-
функциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, действующих на территории Московской области, 
для организации предоставления государственных услуг по реги-
страции рождения и смерти

235

 – на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно–коммунального хозяйства 

710

  — на реализацию Государственной программы Московской обла-
сти «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти» на 2018–2022 годы

42 946

 – на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 7 092
 – на строительство и реконструкцию объектов коммунальной 

инфраструктуры
35 854

000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 715 579
000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гра-

жданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

22 735

 в том числе:  
 – на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
20 883

 – на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 852

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

36 693

 в том числе:  
 – на частичную компенсацию стоимости питания отдельным катего-

риям обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области и в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, обучающимся по 
очной форме обучения

27 593

 – на обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городских округов и муниципальных 
районов Московской области

1 961

 – на обеспечение переданных муниципальным районам и город-
ским округам Московской области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах

709

 – для осуществления переданных государственных полномочий в 
соответствии с Законом Московской области №107/2014–ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области"

218

 – для осуществления государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений 

1 864

 – осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

3 808

 – на создание административных комиссий, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства

540

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений

14 138

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 160

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 638 853
 в том числе:  
 – на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
16 226

  — на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях Московской области, осуществ-
ляющих образовательную деятельность,

21 292

 в том числе:  
 – на выплату компенсации 20 380
 – на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспе-

чению выплаты компенсации 
708

 – на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компен-
сации

204

 – на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

332 794

 в том числе:  
 –на оплату труда, всего 314 756
 в том числе:  
 – педагогических работников 244 064
 – административно–хозяйственных, учебно–вспомогательных и 

иных работников
70 692

 – на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

11 125

 – на оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосу-
точному доступу к информационно–телекоммуникационной сети 
«Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области, реализующих основные общеобразователь-
ные программы в части обучения детей–инвалидов на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий

364

 –на оплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя 

3 250

 – на расходы на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к 
проведению государственной итоговой аттестации в пунктах прове-
дения экзаменов 

3 299

 – на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

268 541

 в том числе:  
 – на оплату труда работников, всего, 264 449
 в том числе:  
 – педагогических работников 193 675
 – учебно–вспомогательного персонала 29 684
 – прочего персонала 41 090
 – на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек
4 092

ВСеГО ДОХОДОВ 1 995 144,47

Глава городского округа 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 доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
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 доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной 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 доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

10 650 11 650

000 1 03 00000 00 0000 000 налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории российской Федерации

2 100 2 133

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

2 100 2 133

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

890 923

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 6

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов 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 субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

–100 –100

000 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 166 600 196 700
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
139 500 184 700

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

96 000 126 600

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

96 000 126 600

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

43 500 58 100

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

43 500 58 100

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

21 600 5 400

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
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, зачисляемый 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, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 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, обладающих земель-

ным 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, обладающих 

земельным участком, расположенным 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, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
2 000 2 000

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

2 000 2 000

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

100 100

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

100 100

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности

214 850 215 250

000 1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

203 150 203 150

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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

195 000 195 000

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

195 000 195 000

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных 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 исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений)

4 950 4 950

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

3 200 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 3 200

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

11 700 12 100

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

11 700 12 100

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

11 700 12 100

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурса-
ми

1 564 1 564

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1 564 1 564

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

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 производства и потре-
бления

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 коммунальных отходов 6 6
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-

альных 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 собствен-

ности городских округов
54 54
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000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 685 1 430

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

1 685 1 430

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 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 муниципальной собственности

13 525 7 047

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена 

13 525 7 047

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

13 525 7 047

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 454 1 454
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах
646 646

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 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

580 580

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

16 16

000 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьей 129.6 Налогового кодекса Российской 
Федерации

50 50

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно–кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

20 20

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продук-
ции

180 180

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

180 180

000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства Российской Федерации

100 100

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов)

100 100

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

238 238

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах

28 28

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

200 200

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару–шение 
земельного законодательства

10 10

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

160 160

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

160 160

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

10 10

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

100 100

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) 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 городских 

округов
219 363 220 363

000 2 00 00000 00 0000 000 беЗВОЗМеЗДнЫе ПОСТуПЛениЯ 740 503 920 693
000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы российской Федерации
740 503 920 693

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

35 854 0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 35 854 0
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 35 854 0
 в том числе:   
  — на реализацию Государственной программы 

Московской области «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности» на 2018–2022 
годы

35 854 0

 – на строительство и реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры

35 854 0

000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

704 649 720 693

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

23 802 24 919

 в том числе:   
 – на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
21 930 23 026

 – на обеспечение предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 872 1 893

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

34 611 34 611

 в том числе:   
 – на частичную компенсацию стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области и в частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной форме обучения

27 593 27 593

 – на обеспечение переданного государственного пол-
номочия Московской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городских округов и муниципальных районов 
Московской области

1 961 1 961

 – на обеспечение переданных муниципальным райо-
нам и городским округам Московской области госу-
дарственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах

709 709

 – осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

3 808 3 808

 – на создание административных комиссий, уполно-
моченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

540 540

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям–сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализирован–
ных жилых помещений

3 535 17 672

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

3 199 3 314

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 639 502 640 177
 в том числе:   
 – на обеспечение полноценным питанием беременных 

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в Московской области 

16 875 17 550

  — на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в орга-
низациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность — всего,

21 292 21 292

 в том числе:   
 – на выплату компенсации 20 380 20 380
 – на оплату труда работников, осуществляющих рабо-

ту по обеспечению выплаты компенсации 
708 708

 – на оплату банковских и почтовых услуг по перечисле-
нию компенсации

204 204

 – на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), всего

332 794 332 794

 в том числе:   
 –на оплату труда, всего 314 756 314 756
 в том числе:   
 – педагогических работников 244 064 244 064
 – административно–хозяйственных, учебно–вспомо-

гательных и иных работников
70 692 70 692

 – на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

11 125 11 125

 – на оплату услуг по неограниченному широкополо-
сному круглосуточному доступу к информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Московской 
области, реализующих основные общеобразователь-
ные программы в части обучения детей–инвалидов на 
дому с использованием дистанционных образова-
тельных технологий

364 364

 –на оплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя 

3 250 3 250

 –на расходы на выплату компенсаций работникам, 
привлекаемым к проведению государственной итого-
вой аттестации в пунктах проведения экзаменов 

3 299 3 299

 – на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг), всего

268 541 268 541

 в том числе:   
 – на оплату труда работников, всего, 264 449 264 449
 в том числе:   
 – педагогических работников 193 675 193 675
 – учебно–вспомогательного персонала 29 684 29 684
 – прочего персонала 41 090 41 090
 – на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек
4 092 4 092

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0 200 000
000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов, в т.ч. 
0 200 000

  — на подготовку к празднованию юбилеев муници-
пальных образований Московской области

0 200 000

ВСеГО ДОХОДОВ  1 829 723 2 070 933

Глава городского округа 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 разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных 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, находящи-
еся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.4 700 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
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 бюджетных 
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 нежилых 
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 (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относя-
щихся 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 имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.10 700 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

1.11 700 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1.12 700 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации 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 управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1.14 700 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации 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 реали-
зации 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 реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу)

1.17 700 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность 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 собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных 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 самоуправле-

ния городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

1.23 700 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

1.24 700 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну-
три 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 собст-

венности городских округов
1.28 700 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-

циями) городских округов за выполнение определенных функций
1.29 700 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.30 700 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных 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 това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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 автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.34 700 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

1.35 700 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1.36 700 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

1.37 700 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

1.38 700 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
1.39 700 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модерни-

зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

1.40 700 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процен-
тов)

1.41 700 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многок-
вартирных домов населенных пунктов

1.42 700 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

1.43 700 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительст-
ва, за счет средств бюджетов

1.44 700 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

1.45 700 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 — 2020 годы

1.46 700 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий

1.47 700 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

1.48 700 2 02 25420 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая про-
екты, реализуемые с применением механизмов государственно–
частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям 
Правительства Российской Федерации

1.49 700 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 
годы"

1.50 700 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

1.51 700 2 02 25507 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных 
проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленно-
го экологического ущерба

1.52 700 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культу-
ры

1.53 700 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

1.54 700 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддер-
жку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

1.55 700 2 02 25552 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

1.56 700 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

1.57 700 2 02 25558 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и 
укрепления материально–технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных теа-
тров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

1.58 700 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)

1.59 700 2 02 25566 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в области 
обращения с отходами

1.60 700 2 02 25674 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации, содержа-
щих мероприятия по развитию материально–технической базы дет-
ских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций

1.61 700 2 02 29998 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий

1.62 700 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
1.63 700 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство
1.64 700 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1.65 700 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации
1.66 700 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

1.67 700 2 02 30029 04 0000 150 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 обра-
зования

1.68 700 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

1.69 700 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

1.70 700 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

1.71 700 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

1.72 700 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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 вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов"

1.73 700 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5–ФЗ "О 
ветеранах" 

1.74 700 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181–ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1.75 700 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно–комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

1.76 700 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

1.77 700 2 02 35485 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем гра-
ждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 
лиц

1.78 700 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

1.79 700 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

1.80 700 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов
1.81 700 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
1.82 700 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

1.83 700 2 02 45224 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально — бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размеще-
ния

1.84 700 2 02 45225 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для оказания адресной финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убе-
жище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации

1.85 700 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

1.86 700 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

1.87 700 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

1.88 700 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государ-
ственными (муниципальными) организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

1.89 700 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты городских округов 

1.90 700 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов город-
ских округов

1.91 700 2 04 04030 04 0000 150 Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюд-
жеты городских округов на осуществление внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помо-
щи

1.92 700 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организа-
ций в бюджеты городских округов 

1.93 700 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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1.94 700 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.95 700 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 — 2020 
годы из бюджетов городских округов

1.96 700 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов 
городских округов

1.97 700 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов 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 законода-

тельства (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 городского округа 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 деятельнос-

ти), группам и подгруппам видов расходов классификации  
расходов бюджета городского округа Дзержинский на 2019 год

  (тыс.руб.)

наименования рз Пр ЦСр Вр Всего
ОбЩеГОСуДарСТВеннЫе ВОПрОСЫ 01    289 083
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации и муниципального 
образования

  01   02   3 771

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

 01  02 9600000000  3 771

Глава муниципального образования 01 02 9600002010  3 771
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

    01     02 9600002010 100 3 771

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01  02 9600002010 120 3 771

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

   01    03   7 484

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

 01  03 9600000000  7 484

Заместитель председателя Совета депутатов городского 
округа

 01  03 9600003000  1 475

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

    01     03 9600003000 100 1 475

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01  03 9600003000 120 1 475

Депутаты городского Совета депутатов 01 03 9600003010  1 177
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

   01    03 9600003010 100 1 177

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01  03 9600003010 120 1 177

Обеспечение деятельности депутатов городского Совета 
депутатов

 01  03 9600003020  4 832

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

    01     03 9600003020 100 4 179

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01  03 9600003020 120 4 179

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01  03 9600003020 200 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  01   03 9600003020 240 650

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9600003020 800 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9600003020 850 3
Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

   01    04   161 955

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

  01   04 0100000000  2 669

Подпрограмма "Дошкольное образование" 01 04 0110000000  708
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования"

   01    04 0110200000  708

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

    01     04 0110262140  708

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

    01     04 0110262140 100 708

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01  04 0110262140 120 708

Подпрограмма "Общее образование" 01 04 0120000000  1 961
Основное мероприятие "Реализация федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего обра-
зования, в том числе мероприятий по нормативному, 
правовому и методическому сопровождению, обновления 
содержания и технологий образования"

01 04 0120100000  1 961

Осуществление переданных государственных полномо-
чий в сфере образования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городов и районов

  01   04   0120160680   1 961

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

    01     04 0120160680 100     1 864

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01  04 0120160680 120  1 864

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01  04 0120160680 200  97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  01   04 0120160680 240   97

Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

  01   04 0400000000    1 852

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 01 04 0410000000  1 852
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

  01   04 0410100000    1 852

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

  01   04 0410161420  1 852

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

    01     04 0410161420 100     1 602

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01  04 0410161420 120  1 602

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01  04 0410161420 200  250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  01   04 0410161420 240   250

Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

  01   04 1400000000    8 225

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности зданий, помещений, прилегающих к ним террито-
рий муниципальной собственности"

  01   04 1400100000    8 225

Охрана объектов муниципальной собственности 01 04 1400114100  8 117
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01  04 1400114100 200 8 117

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  01   04 1400114100 240   8 117

Обслуживание системы видеонаблюдения и системы 
СКУД в здании администрации

 01  04 1400114200   108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01  04 1400114200 200  108

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  01   04 1400114200 240   108

Муниципальная программа "Муниципальное управление"  01  04 1500000000   146 587
Подпрограмма "Организация муниципрального управле-
ния"

 01  04 1540000000   144 978

Основное мероприятие "Организация финансового обес-
печения деятельности органов исполнительной власти 
местного самоуправления"

  01   04 1540100000    144 978

Обеспечение деятельности администрации города 01 04 1540104000  144 978
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

    01     04 1540104000 100     132 224

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01  04 1540104000 120 132 224

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01  04 1540104000 200  12 584

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  01   04 1540104000 240   12 584

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1540104000 800 170
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1540104000 850 170
Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"

  01   04 1560000000    809

Основное мероприятие "Создание условий для хранения, 
комплектования, учета и использования архивных доку-
ментов архивного фонда Московской области и других 
архивных документов"

    01     04 1560100000      809

Мероприятия по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов, хранящихся в муни-
ципальных архивах

   01    04 1560104690     100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

    01     04 1560104690 100     40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01  04 1560104690 120  40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01  04 1560104690 200  60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  01   04   1560104690   240 60

Осуществление переданных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию доку-
ментов, относящихся к собственности Московской обла-
сти и временно хранящихся в муниципальных архивах

 01  04  1560160690     709

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1560160690 100   668

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 1560160690 120 668

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1560160690 200 41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1560160690 240 41

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы муни-
ципального образования "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 годы"

01 04 1570000000  800

Основное мероприятие "Организация работы по повыше-
нию квалификации муниципальных служащих"

 01  04 1570100000  500

Расходы на переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих

01 04 1570100070  500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1570100070 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1570100070 240 500

Основное мероприятие "Организация работы по прохо-
ждению диспансеризации муниципальными служащими"

01 04 1570200000  300

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных 
служащих

01 04 1570200080  300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01  04 1570200080 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  01   04 1570200080 240 300

Прочие непрограммные расходы бюджета 01 04 9900000000  2 622
Осуществление государственных полномочий в соответ-
ствии с Законом Московской области №107/2014–ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области"

01 04 9900060700  218

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9900060700 200 218

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 9900060700 240 218

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отношений

01 04 9900060830  1 864

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 9900060830 100 1 864

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 9900060830 120 1 864

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства

01 04 9900062670  540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 9900062670 100 450

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 9900062670 120 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9900062670 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 9900062670 240 90

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово–бюджетного) надзора

01 06   5 079

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

01 06 9600000000  5 079

Руководитель контрольно–счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители

01 06 9600006010  2 167

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9600006010 100 2 167

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 06 9600006010 120 2 167

Обеспечение деятельности органа финансово–бюджет-
ного надзора

01 06 9600006020  2 912

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9600006020 100 2 409

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 06 9600006020 120 2 409

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 9600006020 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 9600006020 240 500

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9600006020 800 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9600006020 850 3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 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  9 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000110 800 9 000
Резервные средства 01 11 9900000110 870 9 000
Резервный фонд администрации городского округа на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

01 11 9900000120  1 000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000120 800 1 000
Резервные средства 01 11 9900000120 870 1 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   95 285
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 01 13 1500000000  59 647
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский» 

01 13 1510000000 46 995

Основное мероприятие "Организация деятельности МБУ 
"МФЦ г.о. Дзержинский"

01 13 1510200000 45 940

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

01 13 1510200590  45 940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 1510200590 600 45 940

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510200590 610 45 940
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу одного окна"

01 13 1510300000  1 055

Дооснащение материально–техническими средствами – 
приобретение программно–технического комплекса для 
оформления паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина РФ за 
пределами территории Российской Федерации

01 13 1510300860 820

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 1510300860 600 820

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510300860 610 820
Дооснащение материально–техническими средствами 
многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для организации предо-
ставления государственных услуг по регистрации рожде-
ния и смерти

01 13 1510360730  235

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 1510360730 600 235

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510360730 610 235
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на 2017–2021 гг." 

01 13 1530000000  1 400

Основное мероприятие "Рациональное и эффективное 
использование земельных участков"

01 13 1530200000  200

Оценка рыночной стоимости права пользования и владе-
ния (аренды) земельным участком (в том числе участков, 
собственность на которые не разграничена)

01 13 1530205200  200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1530205200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1530205200 240 200

Основное мероприятие "Иные мероприятия по управле-
нию муниципальным имуществом"

01 13 1530300000  1 200

Мероприятия по оценке имущества и изготовлению тех-
нических и кадастровых паспортов на объекты недвижи-
мости

01 13 1530305100  300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1530305100 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1530305100 240 300

Затраты на содержание муниципальных нежилых и жилых 
помещений

01 13 1530305140  900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1530305140 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1530305140 240 900

Подпрограмма "Организация муниципрального управле-
ния"

01 13 1540000000  3 591

Организационное обеспечение деятельности админи-
страции города

01 13 1540204110  3 591

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1540204110 200 3 591

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1540204110 240 3 591

Подпрограмма "Развитие и координация территориаль-
ного общественного самоуправления (ТОС) в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2020 годы"

01 13 1550000000  7 661

Основное мероприятие "Поиск форм инициативного уча-
стия населения"

01 13 1550100000  530

Организация и проведение городского конкурса 
"Комфортный город"

01 13 1550100060  530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 1550100060 600 530

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1550100060 610 530
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ 
"Угреша–Дзержинский"

01 13 1550300000  7 131

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений

01 13 1550300590  7 131

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 1550300590 600 7 131

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1550300590 610 7 131
Муниципальная программа "Развитие системы информи-
рования 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 населения 
муниципального образования об основных событиях 
социально–экономического развития, общественно–
политической жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления"

01 13 1900100000  4 333

Освещение деятельности органов местного самоуправ-
ления в печатных СМИ, выходящих на территории муни-
ципального образования

01 13 1900111190  1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1900111190 200 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900111190 240 1 300

Выполнение иных мероприятий по информированию 
населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления (радиопрограммы, телепередачи, сети Интернет)

01 13 1900112190  2 263

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1900112190 200 2 263

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900112190 240 2 263

Изготовление и распространение полиграфической про-
дукции о социально–значимых вопросах в деятельности 
органов местного самоуправления

01 13 1900113190  400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1900113190 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900113190 240 400

Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, 
проведение медиаисследований аудитории СМИ

01 13 1900114190  50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1900114190 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900114190 240 50

Осуществление подписки, доставки и распространения 
тиражей печатных изданий

01 13 1900115190  320

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1900115190 200 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900115190 240 320

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования посредством наружной 
рекламы"

01 13 1900200000  1 200

Выполнение работ по монтажу и демонтажу рекламных 
конструкций

01 13 1900221190  100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1900221190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900221190 240 100

Обеспечение праздничного/тематического оформления 
территории муниципального образования

01 13 1900222190  500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1900222190 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900222190 240 500

Информирование населения об основных социально–
экономических событиях муниципального образования, о 
деятельности органов местного самоуправления посред-
ством наружной рекламы

01 13 1900223190  600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1900223190 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900223190 240 600

Прочие направления деятельности органов местного 
самоуправления

01 13 9800000000  105

Взносы в общественные организации, фонды, ассоциа-
ции

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 (оказание услуг) 
муниципальных казенных учреждений

01 13 9900000590  30 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9900000590 100 27 197

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9900000590 110 27 197
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9900000590 200 2 783

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 9900000590 240 2 783

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000590 800 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000590 850 20
наЦиОнаЛЬнаЯ ОбОрОна 02    3 160
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   3 160
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 02 03 1500000000  3 160
Подпрограмма "Организация муниципрального управле-
ния"

02 03 1540000000  3 160

Основное мероприятие "Организация финансового обес-
печения деятельности органов исполнительной власти 
местного самоуправления"

02 03 1540100000  3 160

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 1540151180  3 160

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

02 03 1540151180 100 3 160

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

02 03 1540151180 120 3 160

наЦиОнаЛЬнаЯ беЗОПаСнОСТЬ и 
ПраВООХраниТеЛЬнаЯ ДеЯТеЛЬнОСТЬ

03  36 096

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09  22 480

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"

03 09 1200000000  2 730

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка высо-
кой готовности сил и средств системы гражданской обо-
роны городского округа"

03 09 1200100000  1 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и 
поддержанию высокой готовности сил и средств системы 
гражданской обороны

03 09 1200112100  1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 1200112100 200 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 1200112100 240 1 300

Основное мероприятие "Создание и обеспечение выпол-
нения комплексных мероприятий, направленных на пре-
дупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа"

03 09 1200200000  1 130

Реализация отдельных мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

03 09 1200212200  1 130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 1200212200 200 1 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 1200212200 240 1 130

Основное мероприятие "Осуществление организацион-
ных и практических мероприятий, направленных на совер-
шенствование и обеспечение безопасности людей на 
водных объектах в городском округе"

03 09 1200400000  300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах

03 09 1200412300  300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 1200412300 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 1200412300 240  

Муниципальная программа "Создание и развитие АПК 
"Безопасный город" на территории муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
20121 годы"

03 09 2200000000  19 750

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 09 2200100590 100 17 310

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2200100590 110 17 310
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 2200100590 200 2 425

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 деятельности

03 14   13 616
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Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"

03 14 1200000000  815

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной дея-
тельности и управления в системе обеспечения пожарной 
безопасности на территории городского округа"

03 14 1200300000  815

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности

03 14 1200312400  815

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 1200312400 200 815

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 1200312400 240  

Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

03 14 1400000000 12 801

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности зданий, помещений, прилегающих к ним террито-
рий муниципальной собственности"

03 14 1400100000 1 071

Охрана муниципальной территории 03 14 1400114300 1 071
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 1400114300 200 1 071

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 1400114300 240 1 071

Основное мероприятие "Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управления 
"Безопасный регион"

03 14 1400700000 8 450

Мероприятия по созданию и обеспечению работы систе-
мы технологического обеспечения региональной общест-
венной безопасности и оперативного управления 
"Безопасный регион"

03 14 1400714500 8 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 1400714500 200 8 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 1400714500 240 8 450

Основное мероприятие "Повышение мер по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопа-
сности в целях увеличения уровня раскрываемости пре-
ступлений"

03 14 1400800000 3 280

Мероприятия по охране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасности

03 14 1400814900 3 280

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 1400814900 200 3 280

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 1400814900 240 3 280

наЦиОнаЛЬнаЯ ЭкОнОМика 04 69 657
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 808
Прочие непрограммные расходы бюджета 04 05 9900000000 3 808
Организация проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

04 05 9900060870 3 808

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 9900060870 200 3 808

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 05 9900060870 240 3 808

Транспорт 04 08   6 664
Муниципальная программа "Развитие и функционирова-
ние дорожно–транспортного комплекса в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 годы"

04 08 1700000000  6 664

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользо-
вания"

04 08 1710000000  6 664

Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах"

04 08 1710100000  6 664

Софинансирование расходов на организацию транспор-
тного обслуживания населения по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

04 08 1710161570  1 519

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 1710161570 200 1 519

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 08 1710161570 240 1 519

Организация транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом

04 08 17101S1570  15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 17101S1570 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 08 17101S1570 240 15

Предоставление автотранспорта для пассажирских пере-
возок граждан с ограниченными возможностями, способ-
ностями к передвижению

04 08 1710148020  5 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 современной 
комфортной городской среды муниципального образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"

04 09 1100000000  49 470

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных прое-
здов и тротуаров"

04 09 1100300000  13 000

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных 
проездов и тротуаров

04 09 1100349100  13 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1100349100 200 11 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1100349100 240 11 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 безопа-
сности на городских дорогах"

04 09 1100700000  36 470

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 04 09 1100749200  36 470
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1100749200 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1100749200 240 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 1100749200 600 33 470

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1100749200 610 33 470
Муниципальная программа "Развитие и функционирова-
ние дорожно–транспортного комплекса в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 годы"

04 09 1700000000  670

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" 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, обустройство светофор-
ных объектов

04 09 1720149320  670

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1720149320 200 670

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1720149320 240 670

Связь и информатика 04 10   7 675
Муниципальная программа "Развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы цифровой эко-
номики муниципального образовании "Городской округ 
Дзержинский" на срок 2018–2022 годов"

04 10 2000000000  7 675

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функци-
онирования базовой информационно–технологической 
инфраструктуры органов местного самоуправления"

04 10 2000100000  1 497

Мероприятия по развитию информационно–коммуника-
ционных технологий

04 10 2000115100  1 497

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 2000115100 200 1 497

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 10 2000115100 240 1 497

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспече-
ние функционирования единой информационно–техноло-
гической и телекоммуникационной инфраструктуры орга-
нов местного самоуправления"

04 10 2000200000  410

Мероприятия по развитию информационно–коммуника-
ционных технологий

04 10 2000215100  410

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 2000215100 200 410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 10 2000215100 240 410

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информа-
ционно–технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в ИС органов местного 
самоуправления"

04 10 2000300000  557

Мероприятия по развитию информационно–коммуника-
ционных технологий

04 10 2000315100  557

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 2000315100 200 557

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 10 2000315100 240 557

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей органов мест-
ного самоуправления"

04 10 2000400000  5 211

Мероприятия по развитию информационно–коммуника-
ционных технологий

04 10 2000415100  4 310

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 2000415100 200 4 310

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 10 2000415100 240 4 310

Предоставление доступа к электронным сервисам циф-
ровой инфраструктуры в сфере жилищно–коммунального 
хозяйства

04 10 2000460940  710

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 2000460940 200 710

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 10 2000460940 240 710

Софинансирование расходов, связанных с предоставле-
нием доступа к электронным сервисам цифровой инфра-
структуры в сфере жилищно–коммунального хозяйства

04 10 20004S0940  191

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 20004S0940 200 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 10 20004S0940 240 191

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 370

Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

04 12 0400000000  50

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 04 12 0410000000  50
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

04 12 0410100000  50

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия 
умерших, не имеющих близких родственников, для произ-
водства судебно–медицинской экспертизы

04 12 0410100040  50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0410100040 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0410100040 240 50

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

04 12 0600000000  1 020

Основное мероприятие "Реализация механизмов госу-
дарственной 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 некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

04 12 0600200610 810 1 000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, свя-
занных с реализацией мер, направленных на формирова-
ние положительного образа предпринимателя, популяри-
зацию роли предпринимательства"

04 12 0600300000  20

Реализация мероприятий по формированию положитель-
ного образа предпринимателя

04 12 0600300620  20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0600300620 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0600300620 240 20

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 04 12 1500000000  300
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на 2017–2021 гг." 

04 12 1530000000  300

Основное мероприятие "Рациональное и эффективное 
использование земельных участков" 

04 12 1530200000  100

Межевание земельных участков 04 12 1530240340  100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 1530240340 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1530240340 240 100

Основное мероприятие "Иные мероприятия по управле-
нию муниципальным имуществом"

04 12 1530300000  200

Межевание земельных участков 04 12 1530340340  200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 1530340340 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1530340340 240 200

ЖиЛиЩнО–кОММунаЛЬнОе ХОЗЯЙСТВО 05    201 222,47
Жилищное хозяйство 05 01   19 331,47
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

05 01 1000000000  19 331,47

 Подпрограмма "Энергосбережение иповышение энерге-
тической эффективности" 

05 01 1040000000  200

Установка, замена приборов учета энергетических ресур-
сов в муниципальном жилье

05 01 1040041020  200

Подпрограмма "Создание условий для комфортного про-
живания жителей в многоквартирных домах"

05 01 1050000000  19 131,47

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в МКД"

05 01 1050100000  8 931,47

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 1050160950  5 431,47
Иные бюджетные ассигнования 05 01 1050160950 800 5 431,47
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

05 01 1050160950 810 5 431,47

Ремонт подъездов в МКД за счет средств местного бюд-
жета

05 01 10501S0950  3 500

Иные бюджетные ассигнования 05 01 10501S0950 800 3 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

05 01 10501S0950 810 3 500

Основное мероприятие "Создание благоприятных усло-
вий для проживания граждан в МКД"

05 01 1050200000  10 200

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за 
помещения, находящиеся в муниципальной собственно-
сти

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
Ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 05 01 1050241400  1 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1050241400 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 1050241400 240 1 000

Оказание услуг по управлению свободными жилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собст-
венности

05 01 1050241010  1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1050241010 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 1050241010 240 1 000

Установка индивидуальных приборов учета холодной и 
горячей воды в жилых помещениях муниципального жило-
го фонда

05 01 1050241030  100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1050241030 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 1050241030 240 100

Взносы ООО "ХСТФ ФОБОС" на капитальный ремонт 
общего имущества за помещения, находящиеся в муни-
ципальной собственности

05 01 1050241120  100

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1050241120 800 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 1050241120 850 100
коммунальное хозяйство 05 02   65 000
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

05 02 1000000000  65 000

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения каче-
ственными жилищно–коммунальными услугами"

05 02 1010000000  51 000

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры"

05 02 1010100000  51 000

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

05 02 1010142050  1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 1010142050 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1010142050 240 1 500

Выполнение проектно–изыскательских работ по рекон-
струкции ВЗУ №1 и ВЗУ № 3

05 02 1010142080  4 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 1010142080 200 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1010142080 240 4 000

Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры

05 02 1010164080  35 854

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 1010164080 400 35 854

Бюджетные инвестиции 05 02 1010164080 410 35 854
Строительство сетей водоснабжения 05 02 10101S4080  9 646
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 10101S4080 400 9 646

Бюджетные инвестиции 05 02 10101S4080 410 9 646
Подпрограмма "Чистая вода" 05 02 1020000000  14 000
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципального образования"

05 02 1020100000  14 000

Выполнение проектно–изыскательских работ по строи-
тельству сетей водоснабжения

05 02 1020142090  5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 1020142090 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1020142090 240 5 000

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 05 02 1020164090  7 092
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 1020164090 400 7 092

Бюджетные инвестиции 05 02 1020164090 410 7 092
Реконструкции ВЗУ №1, ВЗУ №3 05 02 10201S4090  1 908
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 10201S4090 400 1 908

Бюджетные инвестиции 05 02 10201S4090 410 1 908
Благоустройство 05 03   113 508
Муниципальная программа "развитие потребитель-
ского рынка и сферы услуг в муниципальном образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."

05 03 0700000000  408

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского 
округа в соответствие с Порядком деятельности общест-
венных кладбищ и крематориев"

05 03 0700100000  408

Содержание мест захоронений 05 03 0700143400  408
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0700143400 200 408

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0700143400 240 408 

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"

05 03 1100000000  113 100

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
дворовых территорий"

05 03 1100200000  16 000

Приобретение, установка, ремонт и модернизация дет-
ских игровых и спортивных площадок

05 03 1100243010  6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1100243010 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100243010 240 6 000

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий

05 03 1100243510  10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1100243510 200 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100243510 240 10 000

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
общегородских территорий"

05 03 1100400000  75 900

Содержание общегородских территорий 05 03 1100443520  75 900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1100443520 200 16 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100443520 240 16 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1100443520 600 59 400

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1100443520 610 59 400
Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения"

05 03 1100500000  18 200

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного осве-
щения

05 03 1100543110  5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1100543110 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1100543120 200 13 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100543120 240 13 200

Основное мероприятие "Формирование комфортной 
городской световой среды"

05 03 1100600000  3 000

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства

05 03 1100643210  3 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1100643210 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100643210 240 3 000

Другие вопросы в области жилищно–коммунального 
хозяйства

05 05   3 383

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

05 05 0700000000  3 383

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского 
округа в соответствие с Порядком деятельности общест-
венных кладбищ и крематориев"

05 05 0700100000  3 383

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

05 05 0700100590  3 383

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

05 05 0700100590 100 3 293

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 0700100590 110 3 293
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 0700100590 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 0700100590 240 90

ОХрана ОкруЖаЮЩеЙ СреДЫ 06    300
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03   100

Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

06 03 0900000000  100

Основное мероприятие "Мониторинг окружающей среды" 06 03 0900100000  50
Мероприятия по охране окружающей среды 06 03 0900116000  50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 03 0900116000 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0900116000 240 50

 Основное мероприятие "Экологическое образование, 
воспитание и информирование населения" 

06 03 0900200000  50

Мероприятия по охране окружающей среды 06 03 900216000  50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 03 900216000 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 900216000 240 50

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05   200

Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

06 05 1000000000  200

Подпрограмма "Очистка сточных вод" 06 05 1030000000  200
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточных вод"

06 05 1030100000  200

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных 
вод

06 05 1030140600  200

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

06 05 1030140600 400 200

Бюджетные инвестиции 06 05 1030140600 410 200
Образование 07    1 007 931
Дошкольное образование 07 01   442 241
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

07 01 0100000000  431 577

Подпрограмма "Дошкольное образование" 07 01 0110000000  431 577
Основное мероприятие "Обеспечение реализации феде-
рального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"

07 01 0110100000  5 112

Реализация мероприятий по развитию и укреплению 
материально–технической базы учреждений

07 01 0110117080  5 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0110117080 600 5 000

Приобретение оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций, в том числе победителей областно-
го конкурса на присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области

07 01 01101S2130  112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01101S2130 600 112

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования"

07 01 0110200000  426 465

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций

07 01 0110201590  156 924

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0110201590 600 156 924

Установление педагогическим работникам образователь-
ных учреждений мер социальной поддержки (компенса-
ция за найм жилья)

07 01 0110217130  1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0110217130 600 1 000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг)

07 01 0110262110  268 541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0110262110 600 268 541

Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

07 01 1400000000  10 664

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности объектов образования г.Дзержинский"

07 01 1400200000  10 664

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных учреждениях дошкольного образования

07 01 1400214310  10 664

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 1400214310 600 10 664

Общее образование 07 02   472 545
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

07 02 0100000000  465 377

Подпрограмма "Общее образование" 07 02 0120000000  465 377
Основное мероприятие "Реализация федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего обра-
зования, в том числе мероприятий по нормативному, 
правовому и методическому сопровождению, обновления 
содержания и технологий образования"

07 02 0120100000  45 578

Проведение массовых диагностических работ с последу-
ющим анализом результатов

07 02 0120117030  50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0120117030 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0120117030 610 50
Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших общеобразовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, в том числе в форме ЕГЭ

07 02 0120117040  7 750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0120117040 600 7 750

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0120117040 610 7 750
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных организаций

07 02 0120117060  75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0120117060 600 75

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0120117060 610 75
Приобретение оборудования и мебели для муниципаль-
ных общеобразовательных организаций — победителей 
областного конкурса муниципальных общеобразователь-
ных организаций на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки МО

07 02 0120117070 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0120117070 600 110

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0120117070 610 110
Развитие и укрепление материально–технической базы в 
муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 0120117080 7 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0120117080 600 7 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0120117080 610 7 000
Обеспечение питьевого режима в муниципальных общео-
бразовательных организациях

07 02 0120117090 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0120117090 600 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0120117090 610 3 000
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Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях в Московской области и негосу-
дарственных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области, прошедших государственную аккре-
дитацию

07 02 0120162220 27 593

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0120162220 600 27 593

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0120162220 610 27 593
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дея-
тельности образовательных организаций"

07 02 0120200000 418 244

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

07 02 0120202590 85 450

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0120202590 600 85 450

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0120202590 610 85 450
Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской обла-
сти, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 0120262200  332 794

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0120262200 600 332 794

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0120262200 610 332 794
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организаци-
ях"

07 02 0120300000  1 555

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выда-
ющиеся способности в области науки, искусства и спорта

07 02 0120317120  155

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0120317120 600 155

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0120317120 610 155
Установление педагогическим работникам образователь-
ных учреждений мер социальной поддержки (компенса-
ция за найм жилья)

07 02 0120317130  1 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0120317130 600 1 400

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0120317130 610 1 400
Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

07 02 1400000000  7 168

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности объектов образования г.Дзержинский"

07 02 1400200000  7 168

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных образовательных учреждениях общего 
образования

07 02 1400214320  7 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 1400214320 600 7 168

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1400214320 610 7 168
Дополнительное образование детей 07 03   58 770
Муниципальная программа "развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

07 03 0100000000  58 770

Подпрограмма "Дополнительное образование" 07 03 0130000000  58 770
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей"

07 03 0130100000  58 770

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования

07 03 0130103590  58 770

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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   24 678
Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

07 07 0400000000  8 719

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время"

07 07 0430000000  8 719

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в каникулярное время"

07 07 0430100000  8 719

Мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время

07 07 0430162190  2 889

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0430162190 300 1 689
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

07 07 0430162190 320 1 689

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 0430162190 600 1 200

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0430162190 610 1 200
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время

07 07 04301S2190  5 830

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 04301S2190 300 317
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

07 07 04301S2190 320 317

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 04301S2190 600 5 513

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

07 07 2100000000  15 959

Основное мероприятие "Осуществление основных 
направлений молодежной политики"

07 07 2100100000  13 932

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного учреждения

07 07 2100105590  13 920

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 2100105590 600 13 920

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 2100105590 610 13 920
Ежегодное присуждение стипендии главы города по 
направлению "Молодежный лидер года"

07 07 2100170010  12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 2100170010 600 12

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 2100170010 610 12
Трудоустройство подростков в организации города в лет-
ний период

07 07 2100270020  1 557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 2100370030 200 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 2100370030 240 470

Другие вопросы в области образования 07 09   9 697
Муниципальная программа "Развитие образования 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 социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организаци-
ях"

07 09 0120300000  500

Организация и проведение мероприятий в сфере образо-
вания

07 09 0120317200  500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 0120317200 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0120317200 610 500
Подпрограмма "Дополнительное образование" 07 09 0130000000  9 197
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей"

07 09 0130100000  9 197

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений

07 09 0130100590  9 197

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 0130100590 600 9 197

Субсидии автономным учреждениям 07 09 0130100590 620 9 197
куЛЬТура, кинеМаТОГраФиЯ 08    104 492
культура 08 01   104 492
Муниципальная программа "Развитие культуры муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"

08 01 0500000000  104 492

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения"

08 01 0500100000  28 106

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

08 01 0500107590  27 406

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0500107590 600 27 406

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500107590 610 27 406
Модернизация технического оснащения городских 
библиотек

08 01 0500108010  200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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, автономным 
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  1 800

Организация и проведение профессиональных, народных 
и календарных праздников, мероприятий, посвященных 
памятным датам

08 01 0500218010  1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0500218010 600 1 300

Организация и проведение городских фестивалей и кон-
курсов

08 01 0500218020  500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0500218020 600 500

Основное мероприятие "Создание парка культуры и отды-
ха"

08 01 0500300000  7 000

Мероприятия по созданию и развитию парка культуры и 
отдыха

08 01 0500318110  7 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0500318110 600 7 000

Основное мероприятие "Развитие и поддержка профес-
сионального искусства"

08 01 0500400000  175

Реализация мероприятий, направленных на развитие и 
поддержку профессионального искусства

08 01 0500418030  175

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0500418030 600 175

Основное мероприятие "Развитие и поддержка самодея-
тельного творчества"

08 01 0500500000  180

Реализация мероприятий, направленных на развитие и 
поддержку самодеятельного творчества

08 01 0500518060  150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0500518060 600 150

Назначение и выплата стипендий главы города одарен-
ным детям в области культуры и искусства

08 01 0500518080  30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0500518080 600 30

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной дея-
тельности учреждений культуры"

08 01 0500600000  66 431

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений по организации досуга и 
созданию условий для массового отдыха населения

08 01 0500609590  66 431

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0500609590 600 66 431

Основное мероприятие "Материально–техническое обес-
печение учреждений культуры"

08 01 0500800000  800

Мероприятия по укреплению и развитию материально–
технической базы учреждений культуры

08 01 0500818070  800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0500818070 600 800

ЗДраВООХранение 09    21 576
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   21 576
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2015–2020 гг."

09 09 0300000000  21 576

Основное мероприятие "Социальная поддержка отдель-
ных категорий медицинских работников Дзержинской 
городской больницы"

09 09 0300100000  4 550

Предоставление отдельным категориям работников ДГБ 
компенсации платы за найм жилья

09 09 0300109110  4 550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 0300109110 300 4 550
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

09 09 0300109110 320 4 550

Основное мероприятие "Повышение доступности оказа-
ния медицинской помощи населению г.Дзержинский"

09 09 0300200000  17 026

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х лет 
льготной категории 

09 09 0300209220  800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

09 09 0300209220 200 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 09 0300209220 240 800

Социальная поддержка беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в лечебно–профилактических учреждениях

09 09 0300262080  16 226

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

09 09 0300262080 200 16 226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 09 0300262080 240 16 226

СОЦиаЛЬнаЯ ПОЛиТика 10    64 973
Пенсионное обеспечение 10 01   2 761,60
Прочие непрограммные расходы бюджета 10 01 9900000000  2 761,60
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900001100  2 761,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900001100 300 2 761,60
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 9900001100 310 2 761,60
Социальное обеспечение населения 10 03   27 489,40
Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

10 03 0400000000  26 235

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 10 03 0410000000  25 883
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

10 03 0410100000  25 673

Предоставление денежных выплат отдельным категориям 
граждан

10 03 0410110110  4 685

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 0410110110 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410110110 240 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410110110 300 4 585
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 0410110110 320 4 585

Меры социальной поддержки ветеранов и граждан пожи-
лого возраста

10 03 0410110130  105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 0410110130 200 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410110130 240 105

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 03 0410161410  20 883

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 0410161410 200 155

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410161410 240 155

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410161410 300 20 728
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0410161410 310 20 728
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки семей с детьми"

10 03 0410200000  210

Организация помощи малообеспеченным и многодетным 
семьям, семьям с детьми–инвалидами, семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

10 03 0410210120  210

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 0410210120 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410210120 240 210

Подпрограмма "Доступная среда" 10 03 0420000000  352
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения"

10 03 0420100000  352

Организация доставки в реабилитационные центры и 
коррекционные школы родителей с детьми–инвалидами

10 03 0420110140  200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0420110140 300 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 0420110140 320 200

Организация и проведение мероприятий для инвалидов 10 03 0420110150  152
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 0420110150 200 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0420110150 240 152

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский"

10 03 1300000000  1 254,40

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1320000000  1 254,40
Основное мероприятие "Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строительст-
во) жилья"

10 03 1320100000  1 254,40

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

10 03 1320113200  329,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1320113200 300 329,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 1320113200 320 329,70

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной 
программы "Жилище"

10 03 13201L4970  924,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13201L4970 300 924,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 13201L4970 320 924,70

Охрана семьи и детства 10 04   34 722
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

10 04 0100000000  20 584

Подпрограмма "Дошкольное образование" 10 04 0110000000  20 584
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования"

10 04 0110200000  20 584

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

10 04 0110262140  20 584

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 0110262140 200 204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 0110262140 240 204

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0110262140 300 20 380
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0110262140 310 20 380
Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский"

10 04 1300000000  14 138

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, перед которыми государство имеет 
обязательства по обеспечению жилыми помещениями"

10 04 1330000000  14 138

Основное мероприятие "Оказание государственной под-
держки в решении жилищной проблемы детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа"

10 04 1330100000  14 138

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

10 04 1330160820  14 138

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

10 04 1330160820 400 14 138

Бюджетные инвестиции 10 04 1330160820 410 14 138
ФиЗиЧеСкаЯ куЛЬТура и СПОрТ 11    251 745
Физическая культура 11 01   249 830
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

11 01 0200000000  246 728

Подпрограмма "Спорт" 11 01 0220000000  246 728
Основное мероприятие "Организация работы муници-
пальных учреждений спортивной направленности для 
предоставления физкультурно–спортивных услуг населе-
нию

11 01 0220100000  120 195

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных спортивных школ

11 01 0220104590  120 195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 0220104590 600 120 195

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для 
занятий массовым спортом и спортом высших достиже-
ний, а также укрепление материально–технической базы 
муниципальных спортивных школ"

11 01 0220200000  126 533

Реконструкция стадиона "Орбита" 11 01 0220211010  1 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 0220211010 600  

Проведение ремонтных работ и приобретение оборудова-
ния для обеспечения деятельности спортивных школ

11 01 0220211020  7 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 0220211020 600 7 500

Проектирование и строительство физкультурно–оздоро-
вительных комплексов

11 01 0220264130  107 143

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

11 01 0220264130 400 107 143

Бюджетные инвестиции 11 01 0220264130 410 107 143
Проектирование и строительство физкультурно–оздоро-
вительного комплекса

11 01 02202S4130  10 390

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

11 01 02202S4130 400 10 390

Бюджетные инвестиции 11 01 02202S4130 410 10 390
Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

11 01 1400000000  3 102

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности объектов спорта г.Дзержинский"

11 01 1400400000  3 102

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
учреждениях спорта

11 01 1400414330  3 102

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 1400414330 600 3 102

Массовый спорт 11 02   1 915
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт 
муниципального образования "Городской 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 спор-
том"

11 02 0210100000  700

Организация и проведение фитзкультурно–оздорови-
тельных мероприятий для жителей города 

11 02 0210111050  300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 0210111050 600 300

Организация работы катка в зимний период 11 02 0210111060  400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 0210111060 600 400

Основное мероприятие "Массовое внедрение комплекса 
ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп 
населения"

11 02 0210300000  700

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой 
подготовки всех возрастных групп населения

11 02 0210322540  700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 0210322540 600 700

Основное мероприятие "Овладение учащимися навыками 
плавания"

11 02 0210400000  515

Организация занятий учащихся общеобразовательных 
школ для овладения навыками плавания

11 02 0210411040  515

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 0210411040 600 515

ОбСЛуЖиВание ГОСуДарСТВеннОГО и 
МуниЦиПаЛЬнОГО ДОЛГа

13    39 000

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01   39 000

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 13 01 1500000000  39 000
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на период 2017–2021 годы"

13 01 1520000000  39 000

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом"

13 01 1520100000  39 000

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 1520100130  39 000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1520100130 700 39 000
Обслуживание муниципального долга 13 01 1520100130 730 39 000
ВСеГО раСХОДОВ 2 089 235,47

Глава городского округа 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   267 023 475 057 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации и муниципально-
го образования

 01 02   3 428 3 428

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 01 02 9600002010 100 3 428 3 428

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01 02 9600002010 120 3 428 3 428

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

 01 03   6 667 6 667

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

 01  03 9600000000  6 667 6 667

Заместитель председателя Совета депутатов городско-
го округа

 01  03 9600003000  1 341 1 341

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 01  03 9600003000 100 1 341 1 341

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 01  03 9600003010 100 1 177 1 177

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01  03 9600003010 120 1 177 1 177

Обеспечение деятельности депутатов городского 
Совета депутатов

 01  03 9600003020  4 149 4 149 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 01  03 9600003020 100 3 799 3 799

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01  03 9600003020 120 3 799 3 799

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01  03 9600003020 200 350 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01  03 9600003020 240 350 350

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

 01 04   143 193 147 019 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

 01 04 0100000000  2 669 2 669

Подпрограмма "Дошкольное образование"  01 04 0110000000  708 708
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования"

 01 04 0110200000  708 708

Выплата компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность

 01 04 0110262140  708 708

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 01 04 0110262140 100 708 708

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01 04 0110262140 120 708 708

Подпрограмма "Общее образование"  01 04 0120000000  1 961 1 961
Основное мероприятие "Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по нормативно-
му, правовому и методическому сопровождению, 
обновления содержания и технологий образования"

 01 04 0120100000  1 961 1 961

Осуществление переданных государственных полно-
мочий в сфере образования и организации деятельнос-
ти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городов и районов

 01 04 0120160680  1 961 1 961

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 01 04 0120160680 100 1 961 1 961

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01 04 0120160680 120 1 961 1 961

Муниципальная программа "Социальная защита насе-
ления муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

 01 04 0400000000  1 872 1 893

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"  01 04 0410000000  1 872 1 893
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

 01 04 0410100000  1 872 1 893

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 01 04 0410161420  1 872 1 893

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 01 04 0410161420 100 1 622 1 643

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01 04 0410161420 120 1 622 1 643

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 0410161420 200 250 250
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 04 0410161420 240 250 250

Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

 01 04 1400000000  3 545 7 350 

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности зданий, помещений, прилегающих к ним терри-
торий муниципальной собственности"

 01 04 1400100000  3 545 7 350

Охрана объектов муниципальной собственности  01 04 1400114100  3 437 7 190 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 1400114100 200 3 437 7 190 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1400114100 240 3 437 7 190 

Обслуживание системы видеонаблюдения и системы 
СКУД в здании администрации

 01 04 1400114200  108 160

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 1400114200 200 108 160

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1400114200 240 108 160

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние"

 01 04 1500000000  134 567 134 567

Подпрограмма "Организация муниципрального управ-
ления"

 01 04 1540000000  132 958 132 958 

Основное мероприятие "Организация финансового 
обеспечения деятельности органов исполнительной 
власти местного самоуправления"

 01 04 1540100000  132 958 132 958 

Обеспечение деятельности администрации города  01 04 1540104000  132 958 132 958
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 01 04 1540104000 100 120 204 120 204

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01 04 1540104000 120 120 204 120 204

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 1540104000 200 12 754 12 754

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1540104000 240 12 754 12 754

Подпрограмма "Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 годы"

 01 04 1560000000  809 809

Основное мероприятие "Создание условий для хране-
ния, комплектования, учета и использования архивных 
документов архивного фонда Московской области и 
других архивных документов"

 01 04 1560100000  809 809

Мероприятия по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию документов, хранящихся в 
муниципальных архивах

 01 04 1560104690  100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 01 04 1560104690 100 40 40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01 04 1560104690 120 40 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 1560104690 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1560104690 240 60 60

Осуществление переданных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах

 01 04 1560160690  709 709

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 01 04 1560160690 100 668 668

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01 04 1560160690 120 668 668

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 1560160690 200 41 41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1560160690 240 41 41

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

 01 04 1570000000  800 800

Основное мероприятие "Организация работы по повы-
шению квалификации муниципальных служащих"

 01 04 1570100000  500 500

Расходы на переподготовку и повышение квалифика-
ции муниципальных служащих

 01 04 1570100070  500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 1570100070 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1570100070 240 500 500

Основное мероприятие "Организация работы по прохо-
ждению диспансеризации муниципальными служащи-
ми"

 01 04 1570200000  300 300

Расходы на проведение диспансеризации муниципаль-
ных служащих

 01 04 1570200080  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 1570200080 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1570200080 240 300 300

Прочие непрограммные расходы бюджета  01 04 9900000000  540 540
Создание административных комиссий, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства

 01 04 9900062670  540 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 01 04 9900062670 100 450 450

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01 04 9900062670 120 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 9900062670 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 04 9900062670 240 90 90

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово–бюджетного) надзора

 01 06   4 663 4 663

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

 01 06 9600000000  4 663 4 663

Руководитель контрольно–счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

 01 06 9600006010  1 970 1 970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 01 06 9600006010 100 1 970 1 970

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01 06 9600006010 120 1 970 1 970

Обеспечение деятельности органа финансово–бюд-
жетного надзора

 01 06 9600006020  2 693 2 693

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 01 06 9600006020 100 2 190 2 190

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 01 06 9600006020 120 2 190 2 190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 06 9600006020 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
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  9 000 9 000
Иные бюджетные ассигнования  01 11 9900000110 800 9 000 9 000
Резервные средства  01 11 9900000110 870 9 000 9 000
Резервный фонд администрации городского округа на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий

 01 11 9900000120  1 000 1 000

Иные бюджетные ассигнования  01 11 9900000120 800 1 000 1 000
Резервные средства  01 11 9900000120 870 1 000 1 000
Другие общегосударственные вопросы  01 13   99 072 303 280 
Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние"

 01 13 1500000000  63 057 66 888 

Подпрограмма "Снижение административных барье-
ров, повышение качества предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский» 

 01 13 1510000000  50 147 53 805 

Основное мероприятие "Организация деятельности 
МБУ "МФЦ г.о.Дзержинский"

 01 13 1510200000  50 147 53 805 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 01 13 1510200590  50 147 53 805 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 01 13 1510200590 600 50 147 53 805 

Субсидии бюджетным учреждениям  01 13 1510200590 610 50 147 53 805 
Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами на 2017–2021 гг." 

 01 13 1530000000  1 400 1 400

Основное мероприятие "Рациональное и эффективное 
использование земельных участков"

 01 13 1530200000  200 200

Оценка рыночной стоимости права пользования и вла-
дения (аренды) земельным участком (в том числе участ-
ков, собственность на которые не разграничена)

 01 13 1530205200  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 1530205200 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1530205200 240 200 200

Основное мероприятие "Иные мероприятия по управ-
лению муниципальным имуществом"

 01 13 1530300000  1 200 1 200

Мероприятия по оценке имущества и изготовлению 
технических и кадастровых паспортов на объекты 
недвижимости

 01 13 1530305100  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 1530305100 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1530305100 240 300 300

Затраты на содержание муниципальных нежилых и 
жилых помещений

 01 13 1530305140  900 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 1530305140 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1530305140 240 900 900

Подпрограмма "Организация муниципрального управ-
ления"

 01 13 1540000000  3 626 3 662 

Организационное обеспечение деятельности админи-
страции города

 01 13 1540204110  3 626 3 662 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 1540204110 200 3 626 3 662 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1540204110 240 3 626 3 662 

Подпрограмма "Развитие и координация территори-
ального общественного самоуправления (ТОС) в муни-
ципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2020 годы"

 01 13 1550000000  7 884 8 021 

Основное мероприятие "Поиск форм инициативного 
участия населения"

 01 13 1550100000  530 530

Организация и проведение городского конкурса 
"Комфортный город"

 01 13 1550100060  530 530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 01 13 1550100060 600 530 530

Субсидии бюджетным учреждениям  01 13 1550100060 610 530 530
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
МБУ "Угреша–Дзержинский"

 01 13 1550300000  7 354 7 491 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений

 01 13 1550300590  7 354 7 491 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 инфор-
мирования населения муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

 01 13 1900000000  5 910 6 287 

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования об основных событиях 
социально–экономического развития, общественно–
политической жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления"

 01 13 1900100000  4 760 5 137 

Освещение деятельности органов местного самоу-
правления в печатных СМИ, выходящих на территории 
муниципального образования

 01 13 1900111190  1 480 1 697 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 1900111190 200 1 480 1 697 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900111190 240 1 480 1 697 

Выполнение иных мероприятий по информированию 
населения о деятельности органов местного самоу-
правления (радиопрограммы, телепередачи, сети 
Интернет)

 01 13 1900112190  2 430 2 520 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 1900112190 200 2 430 2 520 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900112190 240 2 430 2 520 

Изготовление и распространение полиграфической 
продукции о социально–значимых вопросах в деятель-
ности органов местного самоуправления

 01 13 1900113190  400 450 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 1900113190 200 400 450 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900113190 240 400 450 

Организация мониторинга печатных и электронных 
СМИ, проведение медиаисследований аудитории СМИ

 01 13 1900114190  100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 1900114190 200 100 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900114190 240 100 100 

Осуществление подписки, доставки и распространения 
тиражей печатных изданий

 01 13 1900115190  350 370 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 1900115190 200 350 370 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900115190 240 350 370 

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования посредством наружной 
рекламы"

 01 13 1900200000  1 150 1 150

Выполнение работ по монтажу и демонтажу рекламных 
конструкций

 01 13 1900221190  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 1900221190 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900221190 240 200 200

Обеспечение праздничного/тематического оформле-
ния территории муниципального образования

 01 13 1900222190  400 400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 1900222190 200 400 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900222190 240 400 400 

Информирование населения об основных социально–
экономических событиях муниципального образова-
ния, о деятельности органов местного самоуправления 
посредством наружной рекламы

 01 13 1900223190  550 550 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 1900223190 200 550 550 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
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, ассоциа-
ции

 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  30 000 230 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных казенных учреждений

 01 13 9900000590  30 000 30 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 01 13 9900000590 100 27 769 27 769

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  01 13 9900000590 110 27 769 27 769
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9900000590 200 2 216 2 216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
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
Прочие расходы 01 13 9900000010 200 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9900000010 200 200 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 9900000010 240 200 000

наЦиОнаЛЬнаЯ ОбОрОна  02   3 199 3 314
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   3 199 3 314
Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние"

 02 03 1500000000  3 199 3 314

Подпрограмма "Организация муниципрального управ-
ления"

 02 03 1540000000  3 199 3 314

Основное мероприятие "Организация финансового 
обеспечения деятельности органов исполнительной 
власти местного самоуправления"

 02 03 1540100000  3 199 3 314

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

 02 03 1540151180  3 199 3 314

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 02 03  100 3 199 3 314

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

 02 03  120 3 199 3 314

наЦиОнаЛЬнаЯ беЗОПаСнОСТЬ и 
ПраВООХраниТеЛЬнаЯ ДеЯТеЛЬнОСТЬ

 03   39 146 76 856

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

 03 09   26 980 28 506 

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"

 03 09 1200000000  2 730 2 730

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка 
высокой готовности сил и средств системы граждан-
ской обороны городского округа"

 03 09 1200100000  1 300 1 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и 
поддержанию высокой готовности сил и средств систе-
мы гражданской обороны

 03 09 1200112100  1 300 1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 03 09 1200112100 200 1 300 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 09 1200112100 240 1 300 1 300 

Основное мероприятие "Создание и обеспечение 
выполнения комплексных мероприятий, направленных 
на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории городского округа"

 03 09 1200200000  1 130 1 130

Реализация отдельных мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

 03 09 1200212200  1 130 1 130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 03 09 1200212200 200 1 130 1 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 09 1200212200 240   

Основное мероприятие "Осуществление организаци-
онных и практических мероприятий, направленных на 
совершенствование и обеспечение безопасности 
людей на водных объектах в городском округе"

 03 09 1200400000  300 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах

 03 09 1200412300  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 03 09 1200412300 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 09 1200412300 240 300 300 

Муниципальная программа "Создание и развитие АПК 
"Безопасный город" на территории муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
20121 годы"

 03 09 2200000000  24 250 25 776 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
ЕДДС во всех режимах и степенях готовности"

 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 03 09 2200100590 100 21 310 21 310 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  03 09 2200100590 110 21 310 21 310 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 03 09 2200100590 200 2 925 4 451 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 безопа-
сности и правоохранительной деятельности

 03 14   12 166 48 350 

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"

 03 14 1200000000  815 815

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
деятельности и управления в системе обеспечения 
пожарной безопасности на территории городского 
округа"

 03 14 1200300000  815 815

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности

 03 14 1200312400  815 815

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 03 14 1200312400 200 815 815

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1200312400 240 815 815

Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

 03 14 1400000000  11 351 47 535 

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности зданий, помещений, прилегающих к ним терри-
торий муниципальной собственности"

 03 14 1400100000  1 071 1 519 

Охрана муниципальной территории  03 14 1400114300  1 071 1 519 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 03 14 1400114300 200 1 071 1 519 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1400114300 240 1 071 1 519 

Основное мероприятие "Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управле-
ния "Безопасный регион"

 03 14 1400700000  7 450 8 771 

Мероприятия по созданию и обеспечению работы 
системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управле-
ния "Безопасный регион"

 03 14 1400714500  7 450 8 771 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 03 14 1400714500 200 7 450 8 771 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1400714500 240 7 450 8 771 

Основное мероприятие "Повышение мер по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности в целях увеличения уровня раскрываемо-
сти 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 государственных 
(муниципальных) нужд

 03 14 1400814900 200 2 830 36 805 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1400814900 240 2 830 36 805 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение про-
явлений межнационального экстремизма, формирова-
ние мультикультурности и толерантности в молодежной 
среде" 

 03 14 1401200000 0 105

Мероприятия антитеррористической и антиэкстре-
мистской направленности 

 03 14 1401214600 0 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 03 14 1401214600 200 0 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1401214600 240 0 105

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и 
токсикомании" 

 03 14 1401300000 0 335

Мероприятия по профилактике наркомании и токсико-
мании 

 03 14 1401314700 0 335

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 03 14 1401314700 200 0 335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1401314700 240 0 335

наЦиОнаЛЬнаЯ ЭкОнОМика  04   50 747 47 892
Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   3 808 3 808
Прочие непрограммные расходы бюджета  04 05 9900000000  3 808 3 808
Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

 04 05 9900060870  3 808 3 808

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04 05 9900060870 200 3 808 3 808

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 05 9900060870 240 3 808 3 808

Транспорт  04 08   3 205 50
Муниципальная программа "Развитие и функциониро-
вание дорожно–транспортного комплекса в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 годы"

 04 08 1700000000  3 205 50

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего поль-
зования"

 04 08 1710000000  3 205 50

Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспор-
том"

 04 08 1710100000  3 205 50

Создание условий для предоставления траспортных 
услуг населению

 04 08 1710148000  3 205 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04 08 1710148000 200 3 205 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 08 1710148000 240 3 205 50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   34 874 34 874
Муниципальная программа "Формирование современ-
ной комфортной городской среды муниципального 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2018–
2022 годы"

 04 09 1100000000  34 204 34 204

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных 
проездов и тротуаров"

 04 09 1100300000  15 000 15 000

Выполнение мероприятий по ремонту внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров

 04 09 1100349100  15 000 15 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04 09 1100349100 200 12 000 12 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 09 1100349100 240 12 000 12 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 безопа-
сности на городских дорогах"

 04 09 1100700000  19 204 19 204 

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства  04 09 1100749200  19 204 19 204 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04 09 1100749200 200 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 09 1100749200 240 3 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 функциониро-
вание дорожно–транспортного комплекса в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 годы"

 04 09 1700000000  670 670

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" 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, обустройство свето-
форных объектов

 04 09 1720149320  670 670

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04 09 1720149320 200 670 670

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 09 1720149320 240 670 670

Связь и информатика  04 10   7 490 7 790 
Муниципальная программа "Развитие информацион-
ной и технической инфраструктуры экосистемы цифро-
вой экономики муниципального образовании 
"Городской округ Дзержинский" на срок 2018–2022 
годов"

 04  10 2000000000  7 490 7 790 
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Основное мероприятие "Развитие и обеспечение фун-
кционирования базовой информационно–технологиче-
ской инфраструктуры органов местного самоуправле-
ния"

 04  10 2000100000  1 560 1 540 

Мероприятия по развитию информационно–коммуни-
кационных технологий

 04  10 2000115100  1 560 1 540 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04  10 2000115100 200 1 560 1 540 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04  10 2000115100 240 1 560 1 540 

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспе-
чение функционирования единой информационно–тех-
нологической и телекоммуникационной инфраструкту-
ры органов местного самоуправления"

 04  10 2000200000  420 450 

Мероприятия по развитию информационно–коммуни-
кационных технологий

 04  10 2000215100  420 450 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04  10 2000215100 200 420 450 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04  10 2000215100 240 420 450 

Основное мероприятие "Обеспечение защиты инфор-
мационно–технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в ИС органов местного 
самоуправления"

 04  10 2000300000  670 700 

Мероприятия по развитию информационно–коммуни-
кационных технологий

 04  10 2000315100  670 700 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04  10 2000315100 200 670 700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04  10 2000315100 240 670 700 

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей органов 
местного самоуправления"

 04  10 2000400000  4 840 5 100 

Мероприятия по развитию информационно–коммуни-
кационных технологий

 04  10 2000415100  4 840 5 100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04  10 2000415100 200 4 840 5 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04  10 2000415100 240 4 840 5 100 

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

 04 12   1 370 1 370

Муниципальная программа "Социальная защита насе-
ления муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

 04 12 0400000000  50 50

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"  04 12 0410000000  50 50
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

 04 12 0410100000  50 50

Транспортировка с мест обнаружения или происшест-
вия умерших, не имеющих близких родственников, для 
производства судебно–медицинской экспертизы

 04 12 0410100040  50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 0410100040 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 12 0410100040 240 50 50

Муниципальная программа "Развитие малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

 04 12 0600000000  1 020 1 020

Основное мероприятие "Реализация механизмов госу-
дарственной 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 некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

 04 12 0600200610 810 1 000 1 000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, 
связанных с реализацией мер, направленных на фор-
мирование положительного образа предпринимателя, 
популяризацию роли предпринимательства"

 04 12 0600300000  20 20

Реализация мероприятий по формированию положи-
тельного образа предпринимателя

 04 12 0600300620  20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 0600300620 200 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 12 0600300620 240 20 20

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние"

 04 12 1500000000  300 300

Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами на 2017–2021 гг." 

 04 12 1530000000  300 300

Основное мероприятие "Рациональное и эффективное 
использование земельных участков" 

 04 12 1530200000  100 100

Межевание земельных участков  04 12 1530240340  100 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 1530240340 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 12 1530240340 240 100 100

Основное мероприятие "Иные мероприятия по управ-
лению муниципальным имуществом"

 04 12 1530300000  200 200

Межевание земельных участков  04 12 1530340340  200 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 1530340340 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

 05 01 1000000000  7 700 7 200 

 Подпрограмма "Энергосбережение иповышение энер-
гетической эффективности" 

 05 01 1040000000  200 200

Установка, замена приборов учета энергетических 
ресурсов в муниципальном жилье

 05 01 1040041020  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 05 01 1040041020 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 01 1040041020 240 200 200

Подпрограмма "Создание условий для комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах"

 05 01 1050000000  7 500 7 000 

Основное мероприятие "Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в МКД"

 05 01 1050200000  7 500 7 000 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за 
помещения, находящиеся в муниципальной собствен-
ности

 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 развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

 05 02 1000000000  52 316 1 500

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно–коммунальными услугами"

 05 02 1010000000  52 316 1 500

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструкту-
ры"

 05 02 1010100000  52 316 1 500

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

 05 02 1010142050  3 000 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 05 02 1010142050 200 3 000 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 02 1010142050 240 3 000 1 500

Строительство и реконструкция объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

 05 02 1010164080  35 854 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(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 государственной 
(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 потребительско-
го рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

 05 03 0700000000  552 673 

Основное мероприятие "Приведение кладбищ 
городского округа в соответствие с Порядком дея-
тельности общественных кладбищ и крематориев"

 05 03 0700100000  552 673 

Содержание мест захоронений  05 03 0700143400  552 673 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 0700143400 200 552 673 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 03 0700143400 240 552 673 

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной комфортной городской среды муниципального 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2018–
2022 годы"

 05 03 1100000000  93 550 94 950 

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
дворовых территорий"

 05 03 1100200000  16 000 16 000

Приобретение, установка, ремонт и модернизация дет-
ских игровых и спортивных площадок

 05 03 1100243010  6 000 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 1100243010 200 6 000 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100243010 240 6 000 6 000

Выполнение мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий

 05 03 1100243510  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 1100243510 200 10 000 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100243510 240 10 000 10 000

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
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 государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 1100443520 200 15 500 15 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100443520 240 15 500 15 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 энергетической 
эффективности систем наружного освещения"

 05 03 1100500000  19 500 20 900 

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного 
освещения

 05 03 1100543110  5 000 5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 1100543110 200 5 000 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100543110 240 5 000 5 000

Поставка электроэнергии для уличного освещения  05 03 1100543120  14 500 15 900 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 1100543120 200 14 500 15 900 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100543120 240 14 500 15 900 

Основное мероприятие "Формирование комфортной 
городской световой среды"

 05 03 1100600000  2 000 2 000

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства

 05 03 1100643210  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 1100643210 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100643210 240 2 000 2 000

Другие вопросы в области жилищно–коммуналь-
ного хозяйства

 05 05   3 410 3 467 

Муниципальная программа "Развитие потребительско-
го рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

 05 05 0700000000  3 410 3 467 

Основное мероприятие "Приведение кладбищ город-
ского округа в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев"

 05 05 0700100000  3 410 3 467 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 05 05 0700100590  3 410 3 467 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

 05 05 0700100590 100 3 306 3 345 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  05 05 0700100590 110 3 306 3 345 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 05 05 0700100590 200 104 122 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 окружающая 
среда муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

 06 03 0900000000  100 100

Основное мероприятие "Мониторинг окружающей 
среды"

 06 03 0900100000  50 50

Мероприятия по охране окружающей среды  06 03 0900116000  50 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 06 03 0900116000 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 06 03 0900116000 240 50 50

 Основное мероприятие "Экологическое образование, 
воспитание и информирование населения" 

 06 03 0900200000  50 50

Мероприятия по охране окружающей среды  06 03 900216000  50 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 06 03 900216000 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 06 03 900216000 240 50 50

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

 06 05   200 200

Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

 06 05 1000000000  200 200

Подпрограмма "Очистка сточных вод"  06 05 1030000000  200 200
Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов очистки сточных вод"

 06 05 1030100000  200 200

Строительство и реконструкция объектов очистки сточ-
ных вод

 06 05 1030140600  200 200

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 06 05 1030140600 400 200 200

Бюджетные инвестиции  06 05 1030140600 410 200 200
Образование  07   999 561 997 276
Дошкольное образование  07 01   413 431 413 423
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

 07 01 0100000000  403 091 403 091

Подпрограмма "Дошкольное образование"  07 01 0110000000  403 091 403 091
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 укреплению 
материально–технической базы учреждений

 07 01 0110117080  5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 0110117080 600 5 000 5 000

Приобретение оборудования для дошкольных образо-
вательных организаций, в том числе победителей 
областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской 
области

 07 01 01101S2130  112 112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01101S2130 600 112 112

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования"

 07 01 0110200000  397 979 397 979

Предоставление субсидий дошкольным образователь-
ным организациям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг

 07 01 0110201590  129 438 129 438

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 0110201590 600 129 438 129 438

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

 07 01 0110262110  268 541 268 541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 0110262110 600 268 541 268 541

Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

 07 01 1400000000  10 340 10 332 

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности объектов образования г.Дзержинский"

 07 01 1400200000  10 340 10 332 

Организация круглосуточной лицензированной охраны 
в муниципальных учреждениях дошкольного образова-
ния

 07 01 1400214310  10 340 10 332 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 1400214310 600 10 340 10 332 

Общее образование  07 02   493 093 488 346
Муниципальная программа "развитие образования 
в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

 07 02 0100000000  486 431 481 431

Подпрограмма "Общее образование"  07 02 0120000000  486 431 481 431
Основное мероприятие "Создание и развитие в общео-
бразовательных организациях условий для ликвидации 
второй смены"

 07 02 0120100000  39 878 34 878

Проведение массовых диагностических работ с после-
дующим анализом результатов

 07 02 0120117030  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 обуча-
ющихся, освоивших общеобразовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования, в том числе в форме ЕГЭ

 07 02 0120117040  50 50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 0120117040 600 50 50 

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117040 610 50 50 
Субсидии муниципальным общеобразовательным 
организациям на обеспечение доступа к сети Интернет

 07 02 0120117060  75 75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 муници-
пальных общеобразовательных организаций — победи-
телей областного конкурса муниципальных общеобра-
зовательных организаций, разрабатывающих и внедря-
ющих инновационные проекты

 07 02 0120117070  110 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 0120117070 600 110 110

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117070 610 110 110
Развитие и укрепление материально–технической базы 
в муниципальных общеобразовательных организациях

 07 02 0120117080  12 000 7 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 0120117080 600 12 000 7 000

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117080 610 12 000 7 000
Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области и 
негосударственных общеобразовательных организаци-
ях в Московской области, прошедших государственную 
аккредитацию

 07 02 0120162220  27 593 27 593

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 0120162220 600 27 593 27 593

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120162220 610 27 593 27 593
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дея-
тельности образовательных организаций"

 07 02 0120200000  446 398 446 398

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных общеобразовательных организаций

 07 02 0120202590  113 604 113 604 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 0120202590 600 113 604 113 604 

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120202590 610 113 604 113 604 
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

 07 02 0120262200  332 794 332 794

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 0120262200 600 332 794 332 794

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120262200 610 332 794 332 794
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организа-
циях"

 07 02 0120300000  155 155 

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим 
выдающиеся способности в области науки, искусства и 
спорта

 07 02 0120317120  155 155

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 0120317120 600 155 155

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120317120 610 155 155
Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

 07 02 1400000000  6 662 6 915 

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности объектов образования г.Дзержинский"

 07 02 1400200000  6 662 6 915 

Организация круглосуточной лицензированной охраны 
в муниципальных образовательных учреждениях обще-
го образования

 07 02 1400214320  6 662 6 915 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 1400214320 600 6 662 6 915 

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 1400214320 610 6 662 6 915 
Дополнительное образование детей  07 03   55 770 55 770
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

 07 03 0100000000  55 770 55 770

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого–социальное сопровождение детей"

 07 03 0130000000  55 770 55 770

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей"

 07 03 0130100000  55 770 55 770

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений дополнительного образования

 07 03 0130103590  55 770 55 770

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 насе-
ления муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

 07 07 0400000000  5 717 5 717

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время"

 07 07 0430000000  5 717 5 717

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в каникулярное время"

 07 07 0430100000  5 717 5 717

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время

 07 07 04301S2190  5 717 5 717

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  07 07 04301S2190 300 317 317
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

 07 07 04301S2190 320 317 317

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 04301S2190 600 5 400 5 400

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

 07 07 2100000000  21 853 24 323 

Основное мероприятие "Осуществление основных 
направлений молодежной политики"

 07 07 2100100000  19 826 22 296 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения

 07 07 2100105590  19 814 22 284 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 города по 
направлению "Молодежный лидер года"

 07 07 2100170010  12 12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 2100170010 600 12 12

Субсидии бюджетным учреждениям  07 07 2100170010 610 12 12
Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

 07 07 2100270020  1 557 1 557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 2100270020 600 1 557 1 557

Реализация мероприятий по патриотическому и духов-
но–нравственному воспитанию молодежи

 07 07 2100370030  470 470

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 07 07 2100370030 200 470 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 07 07 2100370030 240 470 470

Другие вопросы в области образования  07 09   9 697 9 697
Муниципальная программа "Развитие образования 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 социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организа-
циях"

 07 09 0120300000  500 500

Организация и проведение мероприятий в сфере обра-
зования

 07 09 0120317200  500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 0120317200 600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям  07 09 0120317200 610 500 500
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого–социальное сопровождение детей"

 07 09 0130000000  9 197 9 197

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей"

 07 09 0130100000  9 197 9 197

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений

 07 09 0130100590  9 197 9 197

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 93 431 
культура  08 01   82 716 93 431 
Муниципальная программа "Развитие культуры муни-
ципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

 08 01 0500000000  82 716 87 150 

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения"

 08 01 0500100000  25 206 26 206 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 08 01 0500107590  23 906 24 906 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 0500107590 600 23 906 24 906 

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 0500107590 610 23 906 24 906 
Модернизация технического оснащения городских 
библиотек

 08 01 0500108010  600 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 0500108020 600 700 700

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 0500108020 610 700 700
Основное мероприятие "Развитие культурно–досуго-
вой деятельности"

 08 01 0500200000  625 1 800 

Организация и проведение профессиональных, народ-
ных и календарных праздников, мероприятий, посвя-
щенных памятным датам

 08 01 0500218010  500 1 300 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 0500218010 600 500 1 300 

Организация и проведение городских фестивалей и 
конкурсов

 08 01 0500218020  125 500 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 0500218020 600 125 500 

Основное мероприятие "Создание парка культуры и 
отдыха"

 08 01 0500300000  1 000 2 500

Мероприятия по созданию и развитию парка культуры и 
отдыха

 08 01 0500318110  1 000 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 0500318110 600 1 000 2 500

Основное мероприятие "Развитие и поддержка про-
фессионального искусства"

 08 01 0500400000  175 580 

Реализация мероприятий, направленных на развитие и 
поддержку профессионального искусства

 08 01 0500418030  175 580 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 0500418030 600 175 580 

Основное мероприятие "Развитие и поддержка само-
деятельного творчества"

 08 01 0500500000  180 800 

Реализация мероприятий, направленных на развитие и 
поддержку самодеятельного творчества

 08 01 0500518060  150 750 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 0500518060 600 150 750 

Назначение и выплата стипендий главы города одарен-
ным детям в области культуры и искусства

 08 01 0500518080  30 50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 0500518080 600 30 50 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
деятельности учреждений культуры"

 08 01 0500600000  52 980 52 914 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений по организации досуга и 
созданию условий для массового отдыха населения

 08 01 0500609590  52 980 52 914 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 0500609590 600 52 980 52 914 

Основное мероприятие "кадровое обеспечение , про-
фессиональная подготовка и переподготовка кадров"

 08 01 0500700000 100 100

Выплата именных стипендий главы города лучшим 
работникам культуры

 08 01 0500718180 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 0500718180 600 100 100

Основное мероприятие "Материально–техническое 
обеспечение учреждений культуры"

 08 01 0500800000  2 250 2 250 

Мероприятия по укреплению и развитию материально–
технической базы учреждений культуры

 08 01 0500818070  2 250 2 250 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 0500818070 600 2 250 2 250 

Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

 08 01 1400000000 0 6 281

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности 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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 1400314370 0 6 281

ЗДраВООХранение  09   23 225 23 900
Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   23 225 23 900
Муниципальная программа "Развитие здравоохране-
ния в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2015–2020 гг."

 09 09 0300000000  23 225 23 900

Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников 
Дзержинской городской больницы"

 09 09 0300100000  5 550 5 550

Предоставление отдельным категориям работников 
ДГБ компенсации платы за найм жилья

 09 09 0300109110  5 550 5 550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  09 09 0300109110 300 5 550 5 550
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

 09 09 0300109110 320 5 550 5 550

Основное мероприятие "Повышение доступности ока-
зания медицинской помощи населению г.Дзержинский"

 09 09 0300200000  17 675 18 350

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х 
лет льготной категории 

 09 09 0300209220  800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 09 09 0300209220 200 800 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 лечебно–профилактических учреждени-
ях

 09 09 0300262080  16 875 17 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 09 09 0300262080 200 16 875 17 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 09 09 0300262080 240 16 875 17 550

СОЦиаЛЬнаЯ ПОЛиТика  10   57 322 72 555
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 населению  10 01 9900001100 300 2 761 2 761
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

 10 01 9900001100 310 2 761 2 761

Социальное обеспечение населения  10 03   30 442 31 538
Муниципальная программа "Социальная защита насе-
ления муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

 10 03 0400000000  27 097 28 193

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"  10 03 0410000000  26 745 27 841
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

 10 03 0410100000  26 535 27 631

Предоставление денежных выплат отдельным катего-
риям граждан

 10 03 0410110110  4 500 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 0410110110 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410110110 240 100 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 0410110110 300 4 400 4 400
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

 10 03 0410110110 320 4 400 4 400

Меры социальной поддержки ветеранов и граждан 
пожилого возраста

 10 03 0410110130  105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 0410110130 200 105 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410110130 240 105 105

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

 10 03 0410161410  21 930 23 026

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 0410161410 200 160 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410161410 240 160 170

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 0410161410 300 21 770 22 856
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

 10 03 0410161410 310 21 770 22 856

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки семей с детьми"

 10 03 0410200000  210 210

Организация помощи малообеспеченным и многодет-
ным семьям, семьям с детьми–инвалидами, семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации

 10 03 0410210120  210 210

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 0410210120 200 210 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410210120 240 210 210

Подпрограмма "Доступная среда"  10 03 0420000000  352 352
Основное мероприятие "Повышение уровня доступно-
сти объектов в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния"

 10 03 0420100000  352 352

Организация доставки в реабилитационные центры и 
коррекционные школы родителей с детьми–инвалида-
ми

 10 03 0420110140  200 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 0420110140 300 200 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

 10 03 0420110140 320 200 200

Организация и проведение мероприятий для инвали-
дов

 10 03 0420110150  152 152

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 0420110150 200 152 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0420110150 240 152 152

Муниципальная программа "Жилище" в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский"

 10 03 1300000000  3 345 3 345

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"  10 03 1320000000  3 345 3 345
Основное мероприятие "Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья"

 10 03 1320100000  3 345 3 345

Социальные выплаты молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья

 10 03 1320113200 879 879

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 1320113200 300 879 879
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

 10 03 1320113200 320 879 879

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной 
программы "Жилище"

 10 03 13201L4970  2 466 2 466

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 13201L4970 300 2 466 2 466
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

 10 03 13201L4970 320 2 466 2 466

Охрана семьи и детства  10 04   24 119 38 256
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

 10 04 0100000000  20 584 20 584

Подпрограмма "Дошкольное образование"  10 04 0110000000  20 584 20 584
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования"

 10 04 0110200000  20 584 20 584

Выплата компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность

 10 04 0110262140  20 584 20 584

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 10 04 0110262140 200 204 204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 04 0110262140 240 204 204

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 0110262140 300 20 380 20 380
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

 10 04 0110262140 310 20 380 20 380

Муниципальная программа "Жилище" в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский"

 10 04 1300000000  3 535 17 672

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий граждан, перед которыми государство 
имеет обязательства по обеспечению жилыми помеще-
ниями"

 10 04 1330000000  3 535 17 672

Основное мероприятие "Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа"

 10 04 1330100000  3 535 17 672

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

 10 04 1330160820  3 535 17 672

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 10 04 1330160820 400 3 535 17 672

Бюджетные инвестиции  10 04 1330160820 410 3 535 17 672
ФиЗиЧеСкаЯ куЛЬТура и СПОрТ  11   178 529 174 369
Физическая культура  11 01   176 614 172 454

Муниципальная программа "Физическая культура и 
спорт муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

 11 01 0200000000  173 512 166 328

Подпрограмма "Спорт"  11 01 0220000000  173 512 166 328
Основное мероприятие "Организация работы муници-
пальных учреждений спортивной направленности для 
предоставления физкультурно–спортивных услуг насе-
лению

 11 01 0220100000  151 195 154 195

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных спортивных школ

 11 01 0220104590  151 195 154 195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 0220104590 600 151 195 154 195

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для 
занятий массовым спортом и спортом высших дости-
жений, а также укрепление материально–технической 
базы муниципальных спортивных школ"

 11 01 0220200000  22 317 12 133

Проведение ремонтных работ и приобретение обору-
дования для обеспечения деятельности спортивных 
школ

 11 01 0220211020  7 500 7 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 0220211020 600 7 500 7 500

Оснащение физкультурно–оздоровительного комплек-
са с крытым катком

 11 01 0220211030  14 817 4 633

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 0220211030 600 14 817 4 633

Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

 11 01 1400000000  3 102 6 126 

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности 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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 1400414330 600 3 102 6 126 

Массовый спорт  11 02   1 915 1 915
Муниципальная программа "Физическая культура и 
спорт муниципального образования "Городской 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–оздорови-
тельных мероприятий для жителей города 

 11 02 0210111050  300 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 02 0210111060 600 400 400

Основное мероприятие "Массовое внедрение комплек-
са ГТО, охват системой подготовки всех возрастных 
групп населения"

 11 02 0210300000  700 700

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой 
подготовки всех возрастных групп населения

 11 02 0210322540  700 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 02 0210322540 600 700 700

Основное мероприятие "Овладение учащимися навы-
ками плавания"

 11 02 0210400000  515 515

Организация занятий учащихся общеобразовательных 
школ для овладения навыками плавания

 11 02 0210411040  515 515

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 02 0210411040 600 515 515

ОбСЛуЖиВание ГОСуДарСТВеннОГО и 
МуниЦиПаЛЬнОГО ДОЛГа

 13   44 000 41 576 

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

 13 01   44 000 41 576 

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние"

 13  01 1500000000  44 000 41 576 

Подпрограмма "Управление муниципальными финан-
сами муниципального образования "Городской 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 (муниципального) 
долга

 13  01 1520100130 700 44 000 41 576 

Обслуживание муниципального долга  13  01 1520100130 730 44 000 41 576 
ВСеГО раСХОДОВ     1 903 296 2 114 316

Глава городского округа В.М. ПанаМОренкО

Приложение 6 
 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета  
городского округа Дзержинский на 2019 год 

(тыс. руб.)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Всего
администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

700   2 076 672,47

ОбЩеГОСуДарСТВеннЫе ВОПрОСЫ 700 01     276 520
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

   700    01    02      3 771

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

  700   01   02 9600000000    3 771

Глава муниципального образования 700 01 02 9600002010  3 771
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

  700     01     02 9600002010 100      3 771

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700 01 02 9600002010 120   3 771

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

  700      01      04        161 955

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

 700    01    04 0100000000    2 669

Подпрограмма "Дошкольное образование" 700  01  04 0110000000  708
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования"

 700    01    04 0110200000    708

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

  700       01       04 0110262140       708

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

  700      01      04 0110262140 100      708

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 700   01   04 0110262140 120   708

Подпрограмма "Общее образование" 700  01  04 0120000000  1 961
Основное мероприятие "Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов обще-
го образования, в том числе мероприятий по норма-
тивному, правовому и методическому сопровожде-
нию, обновления содержания и технологий образова-
ния"

700   01   04 0120100000   1 961

Осуществление переданных государственных полно-
мочий в сфере образования и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городов и районов

  700     01     04 0120160680     1 961

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

  700      01      04 0120160680 100      1 864

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700   01   04 0120160680 120   1 864

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  04 0120160680 200  97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 700   01   04   0120160680   240   97

Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."

 700    01    04 0400000000    1 852

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 700  01  04 0410000000  1 852
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

700   01   04 0410100000   1 852

Обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

700   01   04 0410161420   1 852

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

  700      01      04 0410161420 100      1 602

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700   01   04 0410161420 120   1 602

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  04 0410161420 200  250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   04 0410161420 240   250

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700   01   04 1400000000   8 225

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности зданий, помещений, прилегающих к ним 
территорий муниципальной собственности"

700     01     04 1400100000     8 225

Охрана объектов муниципальной собственности 700  01  04 1400114100  8 117
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  04 1400114100 200  8 117

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   04 1400114100 240   8 117

Обслуживание системы видеонаблюдения и системы 
СКУД в здании администрации

700  01  04 1400114200 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  04 1400114200 200 108

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   04 1400114200 240 108

Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"

700  01  04 1500000000  146 587

Подпрограмма "Организация муниципрального 
управления"

700  01  04 1540000000  144 978

Основное мероприятие "Организация финансового 
обеспечения деятельности органов исполнительной 
власти местного самоуправления"

700    01    04 1540100000    144 978

Обеспечение деятельности администрации города 700  01  04 1540104000  144 978
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

  700      01      04 1540104000 100      132 224

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700   01   04 1540104000 120   132 224

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  04 1540104000 200  12 584

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   04 1540104000 240   12 584

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 1540104000 800 170
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700  01  04 1540104000 850  170
Подпрограмма "Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 годы"

700   01   04 1560000000   809

Основное мероприятие "Создание условий для хра-
нения, комплектования, учета и использования архи-
вных документов архивного фонда Московской обла-
сти и других архивных документов"

700     01     04 1560100000     809

Мероприятия по временному хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию документов, храня-
щихся в муниципальных архивах

700    01    04 1560104690    100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700      01      04 1560104690 100      40

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700   01   04 1560104690 120   40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  04 1560104690 200  60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   04 1560104690 240   60

Осуществление переданных полномочий по времен-
ному хранению, комплектованию, учету и использова-
нию документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах

  700      01      04 1560160690      709

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

  700      01      04 1560160690 100  668

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700   01   04 1560160690 120   668

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  04 1560160690 200  41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   04 1560160690 240   41

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

700    01    04 1570000000    800

Основное мероприятие "Организация работы по 
повышению квалификации муниципальных служа-
щих"

700   01   04 1570100000   500

Расходы на переподготовку и повышение квалифика-
ции муниципальных служащих

700  01  04 1570100070  500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  04 1570100070 200  500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   04 1570100070 240   500

Основное мероприятие "Организация работы по про-
хождению диспансеризации муниципальными служа-
щими"

700   01   04 1570200000   300

Расходы на проведение диспансеризации муници-
пальных служащих

700  01  04 1570200080  300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  04 1570200080 200  300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   04 1570200080 240   300

Проведение специальной оценки условий труда на 
рабочих местах в администрации города

700   01   04 1580000090   0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  04 1580000090 200  0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   04 1580000090 240  

Прочие непрограммные расходы бюджета 700  01  04 9900000000  2 622
Осуществление государственных полномочий в соот-
ветствии с Законом Московской области №107/2014–
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями 
Московской области"

   700        01        
04

9900060700      218

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  04 9900060700 200  218

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   04 9900060700 240   218

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отношений

700   01   04 9900060830   1 864

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700      01      04 9900060830 100      1 864

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700   01   04 9900060830 120 1 864

Создание административных комиссий, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

700    01    04 9900062670    540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700      01      04 9900062670 100      450

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700   01   04 9900062670 120   450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  04 9900062670 200  90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   04 9900062670 240   90

Обеспечение проведения выборов и референдумов 700  01  07  5 509
Прочие непрограммные расходы бюджета 700  01  07 9900000000  5 509
Обеспечение подготовки и проведения выборов 700  01  07 9900004200  5 509
Иные бюджетные ассигнования 700  01  07 9900004200 800  5 509
Специальные расходы 700 01 07 9900004200 880  
Резервные фонды 700 01 11 10 000
Прочие непрограммные расходы бюджета 700 01 11 9900000000 10 000
Резервный фонд администрации городского округа 700 01 11 9900000110  9 000
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 9900000110 800  9 000
Резервные средства 700 01 11 9900000110 870  9 000
Резервный фонд администрации городского округа 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

 700    01    11 9900000120    1 000

Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 9900000120 800 1 000
Резервные средства 700 01 11 9900000120 870 1 000
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 95 285
Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"

700  01  13 1500000000  59 647

Подпрограмма "Снижение административных барье-
ров, повышение качества предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский"

700        01 13 1510000000        46 995

Основное мероприятие "Организация деятельности 
МБУ "МФЦ г.о.Дзержинский"

 700 01 13 1510200000  45 940

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

700   01   13 1510200590   45 940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   01   13 1510200590 600   45 940

Субсидии бюджетным учреждениям 700  01  13 1510200590 610  45 940
Основное мероприятие "Совершенствование систе-
мы предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу одного окна"

 700  01  13  1510300000  1 055



№52 (1365)  
27 декабря 2018 года

tvugresha.ruДОКУМЕНТЫ34
Дооснащение материально–техническими средства-
ми – приобретение программно–технического ком-
плекса для оформления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина РФ за пределами территории Российской 
Федерации

700  01  13  1510300860 820

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 700  01  13  1510300860 600 820

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 1510300860 610 820
Дооснащение материально–техническими средства-
ми многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг для органи-
зации предоставления государственных услуг по 
регистрации рождения и смерти

700  01  13 1510360730      235

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   01   13 1510360730 600   235

Субсидии бюджетным учреждениям 700  01  13 1510360730 610 235
Подпрограмма "Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами на 2017–2021 гг." 

700   01   13 1530000000   1 400

Основное мероприятие "Рациональное и эффектив-
ное использование земельных участков"

700   01   13 1530200000   200

Оценка рыночной стоимости права пользования и 
владения (аренды) земельным участком (в том числе 
участков, собственность на которые не разграничена)

 700     01     13 1530205200     200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  13 1530205200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   13 1530205200 240   200

Основное мероприятие "Иные мероприятия по управ-
лению муниципальным имуществом"

700   01   13 1530300000   1 200

Мероприятия по оценке имущества и изготовлению 
технических и кадастровых паспортов на объекты 
недвижимости

700   01   13 1530305100   300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  13 1530305100 200  300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   13 1530305100 240   300

Затраты на содержание муниципальных нежилых и 
жилых помещений

700  01  13 1530305140 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  13 1530305140 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   13 1530305140 240 900

Подпрограмма "Организация муниципрального 
управления"

700  01  13 1540000000  3 591

Организационное обеспечение деятельности адми-
нистрации города

700  01  13 1540204110  3 591

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  13 1540204110 200  3 591

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   13 1540204110 240  3 591

Подпрограмма "Развитие и координация территори-
ального общественного самоуправления (ТОС) в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2020 годы"

 700     01     13 1550000000     7 661

Основное мероприятие "Поиск форм инициативного 
участия населения"

700  01  13 1550100000  530

Организация и проведение городского конкурса 
"Комфортный город"

700  01  13 1550100060  530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   01   13 1550100060 600   530

Субсидии бюджетным учреждениям 700  01  13 1550100060 610  530
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
МБУ "Угреша–Дзержинский"

700  01  13 1550300000 7 131

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений

700   01   13 1550300590 7 131

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   01   13 1550300590 600   7 131

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 1550300590 610 7 131
Муниципальная программа "Развитие системы 
информирования населения муниципального образо-
вания "Городской округ Дзержинский" о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

   700       01       13 1900000000       5 533

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования об основных событиях 
социально–экономического развития, общественно–
политической жизни, о деятельности органов местно-
го самоуправления"

  700      01      13 1900100000      4 333

Освещение деятельности органов местного самоу-
правления в печатных СМИ, выходящих на террито-
рии муниципального образования

 700    01    13 1900111190    1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  13 1900111190 200  1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   13 1900111190 240   1 300

Выполнение иных мероприятий по информированию 
населения о деятельности органов местного самоу-
правления (радиопрограммы, телепередачи, сети 
Интернет)

  700     01     13 1900112190     2 263

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  13 1900112190 200  2 263

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   13 1900112190 240   2 263

Изготовление и распространение полиграфической 
продукции о социально–значимых вопросах в дея-
тельности органов местного самоуправления

700    01    13 1900113190   400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  13 1900113190 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   13 1900113190 240 400

Организация мониторинга печатных и электронных 
СМИ, проведение медиаисследований аудитории 
СМИ

700   01   13 1900114190 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  13 1900114190 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   13 1900114190 240 50

Осуществление подписки, доставки и распростране-
ния тиражей печатных изданий

700   01   13 1900115190   320

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  13 1900115190 200  320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   13 1900115190 240   320

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования посредством наружной 
рекламы"

700   01   13 1900200000   1 200

Выполнение работ по монтажу и демонтажу реклам-
ных конструкций

700  01  13 1900221190  100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  13 1900221190 200  100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   13 1900221190 240   100

Обеспечение праздничного/тематического оформле-
ния территории муниципального образования

700   01   13 1900222190   500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  13 1900222190 200  500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 1900222190 240   500

Информирование населения об основных социально–
экономических событиях муниципального образова-
ния, о деятельности органов местного самоуправле-
ния посредством наружной рекламы

  700      01      13      
1900223190

     600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  13 1900223190 200  600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   13 1900223190 240   600

Прочие направления деятельности органов местного 
самоуправления

700 01 13 9800000000  105

Взносы в общественные организации, фонды, ассо-
циации

700  01  13 9800004120  105

Иные бюджетные ассигнования 700  01  13 9800004120 800  105
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 9800004120 850 105
Прочие непрограммные расходы бюджета 700  01  13 9900000000  30 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных казенных учреждений

700   01   13 9900000590   30 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

  700      01      13 9900000590 100      27 197

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700  01  13 9900000590 110  27 197
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01  13 9900000590 200  2 783

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   01   13 9900000590 240   2 783

Иные бюджетные ассигнования 700  01  13 9900000590 800 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 9900000590 850 20
наЦиОнаЛЬнаЯ ОбОрОна 700 02    3 160
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 700 02 03  3 160
Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"

700  02  03 1500000000   3 160

Подпрограмма "Организация муниципрального 
управления"

700  02  03 1540000000   3 160

Основное мероприятие "Организация финансового 
обеспечения деятельности органов исполнительной 
власти местного самоуправления"

700    02    03 1540100000     3 160

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

700   02   03 1540151180    3 160

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

  700      02      03 1540151180 100      3 160

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700   02   03 1540151180 120   3 160

наЦиОнаЛЬнаЯ беЗОПаСнОСТЬ и 
ПраВООХраниТеЛЬнаЯ ДеЯТеЛЬнОСТЬ

700 03 36 096

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

 700 03 09 22 480

Муниципальная программа "Обеспечение мероприя-
тий гражданской защиты муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
годы"

700 03 09 1200000000 2 730

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка 
высокой готовности сил и средств системы граждан-
ской обороны городского округа"

 700 03 09 1200100000 1 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
и поддержанию высокой готовности сил и средств 
системы гражданской обороны

700 03 09 1200112100 1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 09 1200112100 200 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 09 1200112100 240 1 300

Основное мероприятие "Создание и обеспечение 
выполнения комплексных мероприятий, направлен-
ных на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа"

  700 03 09 1200200000 1 130

Реализация отдельных мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций

700 03 09 1200212200 1 130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 09 1200212200 200 1 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 09 1200212200 240 1 130

Основное мероприятие "Осуществление организаци-
онных и практических мероприятий, направленных на 
совершенствование и обеспечение безопасности 
людей на водных объектах в городском округе"

 700 03 09 1200400000      300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах

700 03 09 1200412300   300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 09 1200412300 200  300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 09 1200412300 240  

Муниципальная программа "Создание и развитие 
АПК "Безопасный город" на территории муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–20121 годы"

 700 03 09 2200000000     19 750

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
ЕДДС во всех режимах и степенях готовности"

700 03 09 2200100000   19 750

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципральных казенных учреждений

700 03 09 2200100590   19 750

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

  700 03 09 2200100590 100      17 310

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 03 09 2200100590 110  17 310
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 09 2200100590 200  2 425

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 09 2200100590 240   2 425

Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 2200100590 800 15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 2200100590 850 15
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

700 03 14   13 616

Муниципальная программа "Обеспечение мероприя-
тий гражданской защиты муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
годы"

 700    03    14 1200000000    815

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
деятельности и управления в системе обеспечения 
пожарной безопасности на территории городского 
округа"

 700     03     14 1200300000     815

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности

700  03  14 1200312400  815

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  03  14 1200312400 200  815

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   03   14 1200312400 240  

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700 03 14 1400000000 12 801

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности зданий, помещений, прилегающих к ним 
территорий муниципальной собственности"

700 03 14 1400100000 1 071

Охрана муниципальной территории 700 03 14 1400114300 1 071
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 14 1400114300 200 1 071

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 14 1400114300 240 1 071

Основное мероприятие "Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного 
управления "Безопасный регион"

 700 03 14 1400700000 8 450

Мероприятия по созданию и обеспечению работы 
системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного 
управления "Безопасный регион"

 700 03 14 1400714500 8 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 14 1400714500 200 8 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 14 1400714500 240 8 450

Основное мероприятие "Повышение мер по охране 
общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности в целях увеличения уровня раскры-
ваемости преступлений"

700 03 14 1400800000 3 280

Мероприятия по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности

700 03 14 1400814900 3 280

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 14 1400814900 200 3 280

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 14 1400814900 240 3 280

наЦиОнаЛЬнаЯ ЭкОнОМика 700 04 69 657
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 3 808
Прочие непрограммные расходы бюджета 700 04 05 9900000000 3 808
Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

700 04 05 9900060870 3 808

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 05 9900060870 200 3 808

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 05 9900060870 240 3 808

Транспорт 700 04 08  6 664
Муниципальная программа "Развитие и функциони-
рование дорожно–транспортного комплекса в муни-
ципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

700     04     08 1700000000     6 664

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего 
пользования"

700 04 08 1710000000  6 664

Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспор-
том на муниципальных маршрутах"

 700    04    08 1710100000    6 664

Софинансирование расходов на организацию тран-
спортного обслуживания населения по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам

 700     04     08 1710161570     1 519

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 08 1710161570 200  1 519

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   08 1710161570 240   1 519

Организация транспортного обслуживания населе-
ния автомобильным транспортом

700  04  08 17101S1570 15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  08 17101S1570 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   08 17101S1570 240 15

Предоставление автотранспорта для пассажирских 
перевозок граждан с ограниченными возможностя-
ми, способностями к передвижению

700    04    08 1710148020    5 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   04   08 1710148020 600   5 130

Субсидии бюджетным учреждениям 700  04  08 1710148020 610  5 130
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700  04  09  50 140
Муниципальная программа "Формирование совре-
менной комфортной городской среды муниципально-
го образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2018–2022 годы"

 700     04     09 1100000000     49 470

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных 
проездов и тротуаров"

700  04  09 1100300000  13 000

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквар-
тальных проездов и тротуаров

700  04  09 1100349100  13 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  09 1100349100 200  11 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   09 1100349100 240   11 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   04   09 1100349100 600   2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 700  04  09 1100349100 610  2 000
Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение без-
опасности на городских дорогах"

700   04   09 1100700000   36 470

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 700  04  09 1100749200  36 470
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  09 1100749200 200  3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   09 1100749200 240   3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   04   09 1100749200 600   33 470

Субсидии бюджетным учреждениям 700  04  09 1100749200 610  33 470
Муниципальная программа "Развитие и функциони-
рование дорожно–транспортного комплекса в муни-
ципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

700     04     09 1700000000     670

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории муниципального обра-
зования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 гг."

700    04    09 1720000000    670

Основное мероприятие "Снижение социального 
риска ДТП"

700  04  09 1720100000  670

Установка видеокамер на наиболее опасных участках 
улично–дорожной сети города, обустройство свето-
форных объектов

700    04    09 1720149320    670

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  09 1720149320 200  670

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   09 1720149320 240   670

Связь и информатика 700 04 10  7 675
Муниципальная программа "Развитие информацион-
ной и технической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального образовании 
"Городской округ Дзержинский" на срок 2018–2022 
годов"

700      04      10 2000000000   7 675

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно–техно-
логической инфраструктуры органов местного самоу-
правления"

700     04     10 2000100000     1 497

Мероприятия по развитию информационно–комму-
никационных технологий

700   04   10 2000115100   1 497

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  10 2000115100 200  1 497

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   10 2000115100 240   1 497

Основное мероприятие "Создание, развитие и обес-
печение функционирования единой информационно–
технологической и телекоммуникационной инфра-
структуры органов местного самоуправления"

700     04     10 2000200000     410

Мероприятия по развитию информационно–комму-
никационных технологий

700   04   10 2000215100   410

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  10 2000215100 200  410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   10 2000215100 240   410

Основное мероприятие "Обеспечение защиты 
информационно–технологической и телекоммуника-
ционной инфраструктуры и информации в ИС органов 
местного самоуправления"

700     04     10 2000300000     557

Мероприятия по развитию информационно–комму-
никационных технологий

700   04   10 2000315100   557

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  10 2000315100 200  557

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   10 2000315100 240   557

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей органов 
местного самоуправления"

700  04  10 2000400000     5 211

Мероприятия по развитию информационно–комму-
никационных технологий

700   04   10 2000415100   4 310

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  10 2000415100 200  4 310

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   10 2000415100 240   4 310

Предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно–комму-
нального хозяйства

700   04   10 2000460940   710

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  10 2000460940 200  710

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   10 2000460940 240   710

Софинансирование расходов, связанных с предо-
ставлением доступа к электронным сервисам цифро-
вой инфраструктуры в сфере жилищно–коммуналь-
ного хозяйства

700    04    10 20004S0940    191

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  10 20004S0940 200 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   10 20004S0940 240   191

Другие вопросы в области национальной экономики 700  04  12  1 370
Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."

700    04    12 0400000000    50

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 700  04  12 0410000000  50
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

700   04   12 0410100000   50

Транспортировка с мест обнаружения или происше-
ствия умерших, не имеющих близких родственников, 
для производства судебно–медицинской экспертизы

700    04    12 0410100040    50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  12 0410100040 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   12 0410100040 240   50

Муниципальная программа "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."

700    04    12 0600000000    1 020

Основное мероприятие "Реализация механизмов 
государственной поддержки субъектов МСП"

700   04   12 0600200000   1 000

Частичная компенсация затрат субъектам МСП 700  04  12 0600200610  1 000
Иные бюджетные ассигнования 700  04  12 0600200610 800  1 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг

 700     04     12 0600200610 810     1 000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, 
связанных с реализацией мер, направленных на фор-
мирование положительного образа предпринимате-
ля, популяризацию роли предпринимательства"

  700 04 12 0600300000      20

Реализация мероприятий по формированию положи-
тельного образа предпринимателя

700   04   12 0600300620   20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  12 0600300620 200  20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   12 0600300620 240   20

Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"

700  04  12 1500000000  300

Подпрограмма "Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами на 2017–2021 гг." 

700   04   12 1530000000   300

Основное мероприятие "Рациональное и эффектив-
ное использование земельных участков" 

700   04   12 1530200000   100

Межевание земельных участков 700  04  12 1530240340  100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  12 1530240340 200  100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   12 1530240340 240   100

Основное мероприятие "Иные мероприятия по управ-
лению муниципальным имуществом"

700   04   12 1530300000   200

Межевание земельных участков 700  04  12 1530340340  200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  12 1530340340 200  200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   04   12 1530340340 240   200

ЖиЛиЩнО–кОММунаЛЬнОе ХОЗЯЙСТВО 700 05  201 222,47
Жилищное хозяйство 700 05 01  19 331,47
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

700     05     01 1000000000    19 331,47

 Подпрограмма "Энергосбережение иповышение 
энергетической эффективности" 

700   05   01 1040000000 200

Установка, замена приборов учета энергетических 
ресурсов в муниципальном жилье

700   05   01 1040041020 200

Подпрограмма "Создание условий для комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах"

700   05   01 1050000000   19 131,47

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в МКД"

700  05  01 1050100000  8 931,47

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 700  05  01 1050160950  5 431,47
Иные бюджетные ассигнования 700  05  01 1050160950 800  5 431,47
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг

700     05     01 1050160950 810     5 431,47

Ремонт подъездов в МКД за счет средств местного 
бюджета

700  05  01 10501S0950  3 500

Иные бюджетные ассигнования 700  05  01 10501S0950 800  3 500
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг

700     05     01 10501S0950 810     3 500

Основное мероприятие "Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в МКД"

700   05   01 1050200000   10 200

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за 
помещения, находящиеся в муниципальной собст-
венности

700   05   01 1050241100   8 000

Иные бюджетные ассигнования 700  05  01 1050241100 800  8 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700  05  01 1050241100 850  8 000
Ремонт жилых помещений муниципального жилого 
фонда

700  05  01 1050241400  1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05  01 1050241400 200  1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   05   01 1050241400 240   1 000

Оказание услуг по управлению свободными жилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной соб-
ственности

700    05    01 1050241010    1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05  01 1050241010 200  1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   05   01 1050241010 240   1 000

Установка индивидуальных приборов учета холодной 
и горячей воды в жилых помещениях муниципального 
жилого фонда

700    05    01 1050241030    100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05  01 1050241030 200  100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   05   01 1050241030 240   100

Взносы ООО "ХСТФ ФОБОС" на капитальный ремонт 
общего имущества за помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности

700    05    01 1050241120    100

Иные бюджетные ассигнования 700  05  01 1050241120 800  100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700  05  01 1050241120 850  100
Коммунальное хозяйство 700 05 02  65 000
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

700     05     02 1000000000     65 000

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно–коммунальными услугами"

700   05   02 1010000000   51 000

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфра-
структуры"

700     05     02 1010100000     51 000

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

700 05 02 1010142050  1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05  02 1010142050 200  1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   05   02 1010142050 240   1 500

Выполнение проектно–изыскательских работ по 
реконструкции ВЗУ №1 и ВЗУ № 3

700   05   02 1010142080   4 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05  02 1010142080 200  4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   05   02 1010142080 240   4 000

Строительство и реконструкция объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

700  05  02 1010164080  35 854

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

700   05   02 1010164080 400   35 854

Бюджетные инвестиции 700  05  02 1010164080 410  35 854
Строительство сетей водоснабжения 700  05  02 10101S4080  9 646
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

700   05   02 10101S4080 400   9 646

Бюджетные инвестиции 700  05  02 10101S4080 410  9 646
Подпрограмма "Чистая вода" 700  05  02 1020000000  14 000
Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на 
территории муниципального образования"

700     05     02 1020100000     14 000

Выполнение проектно–изыскательских работ по 
строительству сетей водоснабжения

700   05   02 1020142090   5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05  02 1020142090 200  5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   05   02 1020142090 240   5 000

Строительство и реконструкция объектов водоснаб-
жения

700  05  02 1020164090  7 092

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

700   05   02 1020164090 400   7 092

Бюджетные инвестиции 700  05  02 1020164090 410  7 092
Реконструкции ВЗУ №1, ВЗУ №3 700  05  02 10201S4090  1 908
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

700   05   02 10201S4090 400   1 908

Бюджетные инвестиции 700  05  02 10201S4090 410  1 908
Благоустройство 700  05  03  113 508
Муниципальная программа "Развитие потребитель-
ского рынка и сферы услуг в муниципальном образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."

700    05    03 0700000000    408

Основное мероприятие "Приведение кладбищ город-
ского округа в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев"

700    05    03 0700100000   408

Содержание мест захоронений 700  05  03 0700143400  408
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05  03 0700143400 200  408

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   05   03 0700143400 240   408 

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной комфортной городской среды муниципально-
го образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2018–2022 годы"

700     05     03 1100000000     113 100

Основное мероприятие "Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий"

700  05  03 1100200000  16 000

Приобретение, установка, ремонт и модернизация 
детских игровых и спортивных площадок

700   05   03 1100243010   6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05  03 1100243010 200  6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   05   03 1100243010 240   6 000

Выполнение мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий

700  05  03 1100243510  10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05  03 1100243510 200  10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   05   03 1100243510 240   10 000

Основное мероприятие "Комплексное благоустрой-
ство общегородских территорий"

700   05   03 1100400000   75 900

Содержание общегородских территорий 700  05  03 1100443520  75 900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05  03 1100443520 200  16 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   05   03 1100443520 240   16 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   05   03 1100443520 600   59 400

Субсидии бюджетным учреждениям 700  05  03 1100443520 610  59 400
Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения"

700   05   03 1100500000   18 200

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного 
освещения

700  05  03 1100543110  5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05  03 1100543110 200  5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   05   03 1100543110 240   5 000

Поставка электроэнергии для уличного освещения 700  05  03 1100543120  13 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05  03 1100543120 200  13 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   05   03 1100543120 240   13 200

Основное мероприятие "Формирование комфортной 
городской световой среды"

700  05  03 1100600000  3 000

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства

700  05  03 1100643210  3 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05  03 1100643210 200  3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   05   03 1100643210 240   3 000

Другие вопросы в области жилищно–коммунального 
хозяйства

700  05  05  3 383

Муниципальная программа "Развитие потребитель-
ского рынка и сферы услуг в муниципальном образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."

700    05    05 0700000000    3 383

Основное мероприятие "Приведение кладбищ город-
ского округа в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев"

700    05    05 0700100000    3 383

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

700   05   05 0700100590   3 383

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700      05      05 0700100590 100      3 293

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700  05  05 0700100590 110  3 293
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05  05 0700100590 200  90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   05   05 0700100590 240   90

ОХрана ОкруЖаЮЩеЙ СреДЫ 700  06  300
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

700  06  03  100

Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700    06    03 0900000000    100

Основное мероприятие "Мониторинг окружающей 
среды"

700  06  03 0900100000  50

Мероприятия по охране окружающей среды 700  06  03 0900116000  50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  06  03 0900116000 200  50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   06   03 0900116000 240   50

 Основное мероприятие "Экологическое образова-
ние, воспитание и информирование населения" 

700   06   03 0900200000   50

Мероприятия по охране окружающей среды 700  06  03 900216000  50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  06  03 900216000 200  50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   06   03 900216000 240   50

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 700  06  05  200
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

700     06     05 1000000000     200

Подпрограмма "Очистка сточных вод" 700  06  05 1030000000  200
Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод"

700     06     05 1030100000     200

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

700  06  05 1030140600  200

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

700   06   05 1030140600 400   200

Бюджетные инвестиции 700  06  05 1030140600 410  200
Образование 700  07  1 007 931
Дошкольное образование 700  07  01  442 241
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

700     07     01 0100000000    431 577

Подпрограмма "Дошкольное образование" 700  07  01 0110000000  431 577
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"

700    07    01 0110100000    5 112

Реализация мероприятий по развитию и укреплению 
материально–технической базы учреждений

700   07   01 0110117080   5 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   01 0110117080 600   5 000

Приобретение оборудования для дошкольных обра-
зовательных организаций, в том числе победителей 
областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской 
области

700      07      01 01101S2130      112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   01 01101S2130 600   112

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования"

700    07    01 0110200000    426 465

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

700   07   01 0110201590   156 924

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   01 0110201590 600   156 924

Установление педагогическим работникам образова-
тельных учреждений мер социальной поддержки 
(компенсация за найм жилья)

700    07    01 0110217130    1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   01 0110217130 600   1 000

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

  700      07      01 0110262110        268 541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   01 0110262110 600   268 541

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700   07   01 1400000000   10 664

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов образования г.Дзержинский"

700   07   01 1400200000   10 664

Организация круглосуточной лицензированной охра-
ны в муниципальных учреждениях дошкольного обра-
зования

700    07    01 1400214310    10 664

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   01 1400214310 600   10 664

Общее образование 700  07  02  472 545
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

700    07    02 0100000000    465 377

Подпрограмма "Общее образование" 700  07  02 0120000000  465 377
Основное мероприятие "Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов обще-
го образования, в том числе мероприятий по норма-
тивному, правовому и методическому сопровожде-
нию, обновления содержания и технологий образова-
ния"

700        07        
02

0120100000        45 578

Проведение массовых диагностических работ с 
последующим анализом результатов

700   07   02 0120117030   50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   02 0120117030 600   50

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  02 0120117030 610  50
Обеспечение и проведение итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме ЕГЭ

700      07      02 0120117040      7 750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   02 0120117040 600 7 750

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  02 0120117040 610  7 750
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

700   07   02 0120117060   75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   02 0120117060 600   75

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  02 0120117060 610  75
Приобретение оборудования и мебели для муници-
пальных общеобразовательных организаций — побе-
дителей областного конкурса муниципальных общео-
бразовательных организаций на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки МО"

700       07       02 0120117070       110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   02 0120117070 600   110

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  02 0120117070 610  110
Развитие и укрепление материально–технической 
базы в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

700   07   02 0120117080   7 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   02 0120117080 600   7 000

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  02 0120117080 610  7 000
Обеспечение питьевого режима в муниципальных 
общеобразовательных организациях

700   07   02 0120117090   3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   02 0120117090 600   3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  02 0120117090 610  3 000
Частичная компенсация стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в Московской 
области и негосударственных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области, прошедших 
государственную аккредитацию

700        07        
02

0120162220        27 593

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   02 0120162220 600   27 593

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  02 0120162220 610  27 593
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций"

700   07   02 0120200000   418 244

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных общеобразовательных организаций

700   07   02 0120202590   85 450

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   02 0120202590 600   85 450

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  02 0120202590 610  85 450
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

700  07 02 0120262200        332 794

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   02 0120262200 600   332 794

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  02 0120262200 610  332 794
Основное мероприятие "Обеспечение мер социаль-
ной поддержки обучающихся в образовательных 
организациях"

700   07   02 0120300000   1 555

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим 
выдающиеся способности в области науки, искусства 
и спорта

700   07   02 0120317120   155

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   02 0120317120 600   155

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  02 0120317120 610  155
Установление педагогическим работникам образова-
тельных учреждений мер социальной поддержки 
(компенсация за найм жилья)

700    07    02 0120317130    1 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   02 0120317130 600   1 400

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  02 0120317130 610  1 400
Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700   07   02 1400000000   7 168

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов образования г.Дзержинский"

700   07   02 1400200000   7 168

Организация круглосуточной лицензированной охра-
ны в муниципальных образовательных учреждениях 
общего образования

700  07  02 1400214320    7 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   02 1400214320 600   7 168

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  02 1400214320 610  7 168
Дополнительное образование детей 700  07  03  58 770
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

700    07    03 0100000000    58 770

Подпрограмма "Дополнительное образование" 700  07  03 0130000000  58 770
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей"

700    07    03 0130100000    58 770

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений дополнительного образования

700   07   03 0130103590   58 770

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   03 0130103590 600   58 770

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  03 0130103590 610  58 770
Молодежная политика и оздоровление детей 700  07  07  24 678
Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."

700     07     07 0400000000     8 719

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время"

700   07   07 0430000000   8 719

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в каникулярное время"

700   07   07 0430100000   8 719

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

700  07  07 0430162190  2 889

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  07  07 0430162190 300  1 689
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

700   07   07 0430162190 320   1 689

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   07 0430162190 600   1 200

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  07 0430162190 610  1 200
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время

700  07  07 04301S2190  5 830

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  07  07 04301S2190 300  317
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

700   07   07 04301S2190 320   317

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   07 04301S2190 600  5 513

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700    07    07 2100000000    15 959

Основное мероприятие "Осуществление основных 
направлений молодежной политики"

700   07   07 2100100000   13 932

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения

700  07  07 2100105590  13 920

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   07 2100105590 600   13 920

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  07 2100105590 610  13 920
Ежегодное присуждение стипендии главы города по 
направлению "Молодежный лидер года"

700   07   07 2100170010   12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   07 2100170010 600   12

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  07 2100170010 610  12
Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

700  07  07 2100270020  1 557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   07 2100270020 600   1 557

Реализация мероприятий по патриотическому и 
духовно–нравственному воспитанию молодежи

700   07   07 2100370030   470

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  07  07 2100370030 200  470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   07   07 2100370030 240   470

Другие вопросы в области образования 700  07  09  9 697
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

700    07    09 0100000000    9 697

Подпрограмма "Общее образование" 700  07  09 0120000000  500
Основное мероприятие "Обеспечение мер социаль-
ной поддержки обучающихся в образовательных 
организациях"

700   07   09 0120300000   500

Организация и проведение мероприятий в сфере 
образования

700  07  09 0120317200  500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   09 0120317200 600  500

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07  09 0120317200 610  500
Подпрограмма "Дополнительное образование" 700  07  09 0130000000  9 197
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей"

700    07    09 0130100000    9 197

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений

700  07  09 0130100590  9 197

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   07   09 0130100590 600   9 197

Субсидии автономным учреждениям 700  07  09 0130100590 620  9 197
куЛЬТура, кинеМаТОГраФиЯ 700  08  104 492
Культура 700  08  01  104 492
Муниципальная программа "Развитие культуры муни-
ципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

700    08    01 0500000000    104 492

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения"

700  08  01 0500100000  28 106

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

700   08   01 0500107590   27 406

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   08   01 0500107590 600   27 406

Субсидии бюджетным учреждениям 700  08  01 0500107590 610  27 406
Модернизация технического оснащения городских 
библиотек

700  08  01 0500108010  200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   08   01 0500108010 600   200

Субсидии бюджетным учреждениям 700  08  01 0500108010 610  200
Комплектование фондов городских библиотек 700 08 01 0500108020  500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   08   01 0500108020 600   500

Субсидии бюджетным учреждениям 700  08  01 0500108020 610  500
Основное мероприятие "Развитие культурно–досуго-
вой деятельности"

700  08  01 0500200000  1 800

Организация и проведение профессиональных, 
народных и календарных праздников, мероприятий, 
посвященных памятным датам

700    08    01 0500218010    1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700    08    01 0500218010 600    1 300

Организация и проведение городских фестивалей и 
конкурсов

700  08  01 0500218020  500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   08   01 0500218020 600   500

Основное мероприятие "Создание парка культуры и 
отдыха"

700  08  01 500300000  7 000

Мероприятия по созданию и развитию парка культуры 
и отдыха

700  08  01 0500318110  7 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   08   01 0500318110 600   7 000

Основное мероприятие "Развитие и поддержка про-
фессионального искусства"

700  08  01 0500400000  175

Реализация мероприятий, направленных на развитие 
и поддержку профессионального искусства

700   08   01 0500418030   175

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   08   01 0500418030 600   175

Основное мероприятие "Развитие и поддержка само-
деятельного творчества"

700  08  01 0500500000  180

Реализация мероприятий, направленных на развитие 
и поддержку самодеятельного творчества

700   08   01 0500518060   150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   08   01 0500518060 600   150

Назначение и выплата стипендий главы города ода-
ренным детям в области культуры и искусства

700   08   01 0500518080   30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   08   01 0500518080 600   30

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
деятельности учреждений культуры"

700   08   01 0500600000   66 431

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений по организации 
досуга и созданию условий для массового отдыха 
населения

700     08     01 0500609590     66 431

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   08   01 0500609590 600  66 431

Основное мероприятие "Материально–техническое 
обеспечение учреждений культуры"

700   08   01 0500800000   800
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Мероприятия по укреплению и развитию материаль-
но–технической базы учреждений культуры

700   08   01 0500818070   800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   08   01 0500818070 600   800

ЗДраВООХранение 700  09  21 576
Другие вопросы в области здравоохранения 700  09  09  21 576
Муниципальная программа "Развитие здравоохране-
ния в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2015–2020 гг."

700    09    09 0300000000    21 576

Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников 
Дзержинской городской больницы"

700    09    09 0300100000    4 550

Предоставление отдельным категориям работников 
ДГБ компенсации платы за найм жилья

700   09   09 0300109110   4 550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  09  09 0300109110 300  4 550
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

700   09   09 0300109110 320   4 550

Основное мероприятие "Повышение доступности 
оказания медицинской помощи населению г.
Дзержинский"

700   09   09 0300200000   17 026

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х 
лет льготной категории 

700  09  09 0300209220  800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  09  09 0300209220 200  800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   09   09 0300209220 240   800

Социальная поддержка беременных женщин, кормя-
щих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в лечебно–профилактиче-
ских учреждениях

700  09  09 0300262080      16 226

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  09  09 0300262080 200  16 226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   09   09 0300262080 240   16 226

СОЦиаЛЬнаЯ ПОЛиТика 700  10  64 973
Пенсионное обеспечение 700  10  01  2 761,60
Прочие непрограммные расходы бюджета 700  10  01 9900000000  2 761,60
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 700  10  01 9900001100  2 761,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  10  01 9900001100 300  2 761,60
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

700  10  01 9900001100 310  2 761,60

Социальное обеспечение населения 700  10  03  27 489,40
Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."

700     10     03 0400000000     26 235

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 700  10  03 0410000000  25 883
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

700   10   03 0410100000   25 673

Предоставление денежных выплат отдельным катего-
риям граждан

700  10  03 0410110110  4 685

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  10  03 0410110110 200  100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   10   03 0410110110 240  100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  10  03 0410110110 300  4 585
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

700   10   03 0410110110 320   4 585

Меры социальной поддержки ветеранов и граждан 
пожилого возраста

700  10  03 0410110130  105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  10  03 0410110130 200  105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  10  03 0410110130 240   105

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

700   10   03 0410161410   20 883

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  10  03 0410161410 200  155

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   10   03 0410161410 240   155

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  10  03 0410161410 300  20 728
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

700  10  03 0410161410 310  20 728

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки семей с детьми"

700  10  03 0410200000  210

Организация помощи малообеспеченным и много-
детным семьям, семьям с детьми–инвалидами, 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

700     10     03 0410210120     210

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  10  03 0410210120 200  210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   10   03 0410210120 240   210

Подпрограмма "Доступная среда" 700  10  03 0420000000  352
Основное мероприятие "Повышение уровня доступ-
ности объектов в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения"

700     10     03 0420100000     352

Организация доставки в реабилитационные центры и 
коррекционные школы родителей с детьми–инвали-
дами

700   10   03 0420110140   200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  10  03 0420110140 300  200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

700   10   03 0420110140 320   200

Организация и проведение мероприятий для инвали-
дов

700  10  03 0420110150  152

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  10  03 0420110150 200  152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   10   03 0420110150 240   152

Муниципальная программа "Жилище" в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский"

700   10   03 1300000000   1 254,40

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей"

700  10  03 1320000000  1 254,40

Основное мероприятие "Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья"

700   10   03 1320100000   1 254,40

Социальные выплаты молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья

700  10  03 1320113200  329,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  10  03 1320113200 300  329,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

700   10   03 1320113200 320  329,70

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципаль-
ной программы "Жилище"

700    10    03 13201L4970    924,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  10  03 13201L4970 300  924,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

700   10   03 13201L4970 320   924,70

Охрана семьи и детства 700  10  04  34 722
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

700    10    04 0100000000    20 584

Подпрограмма "Дошкольное образование" 700  10  04 0110000000  20 584
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования"

700    10    04 0110200000    20 584

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

700       10       04 0110262140       20 584

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  10  04 0110262140 200  204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700   10   04 0110262140 240   204

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  10  04 0110262140 300  20 380
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

700  10  04 0110262140 310  20 380

Муниципальная программа "Жилище" в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский"

700   10   04 1300000000   14 138

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, перед которыми госу-
дарство имеет обязательства по обеспечению жилы-
ми помещениями"

 700     10     04 1330000000     14 138

Основное мероприятие "Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа"

700     10     04 1330100000     14 138

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

700     10     04 1330160820     14 138

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

700   10   04 1330160820 400   14 138

Бюджетные инвестиции 700  10  04 1330160820 410  14 138
ФиЗиЧеСкаЯ куЛЬТура и СПОрТ 700  11  251 745
Физическая культура 700  11  01  249 830
Муниципальная программа "Физическая культура и 
спорт муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700    11    01 0200000000    246 728

Подпрограмма "Спорт" 700  11  01 0220000000  246 728
Основное мероприятие "Организация работы муни-
ципальных учреждений спортивной направленности 
для предоставления физкультурно–спортивных услуг 
населению

700     11     01 0220100000     120 195

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных спортивных школ

700  11  01 0220104590  120 195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   11   01 0220104590 600   120 195

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
для занятий массовым спортом и спортом высших 
достижений, а также укрепление материально–техни-
ческой базы муниципальных спортивных школ"

700      11      01 0220200000      126 533

Реконструкция стадиона "Орбита" 700  11  01 0220211010  1 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   11   01 0220211010 600  

Проведение ремонтных работ и приобретение обору-
дования для обеспечения деятельности спортивных 
школ

700    11    01 0220211020    7 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   11   01 0220211020 600   7 500

Проектирование и строительство физкультурно–
оздоровительных комплексов

700   11   01 0220264130   107 143

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

700   11   01 0220264130 400   107 143

Бюджетные инвестиции 700  11  01 0220264130 410  107 143
Проектирование и строительство физкультурно–
оздоровительного комплекса

700   11   01 02202S4130   10 390

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

700   11   01 02202S4130 400   10 390

Бюджетные инвестиции 700  11  01 02202S4130 410  10 390
Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700   11   01 1400000000   3 102

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов спорта г.Дзержинский"

700   11   01 1400400000   3 102

Организация круглосуточной лицензированной охра-
ны в учреждениях спорта

700   11   01 1400414330   3 102

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   11   01 1400414330 600   3 102

Массовый спорт 700  11  02  1 915
Муниципальная программа "Физическая культура и 
спорт муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700    11    02 0200000000    1 915

Подпрограмма "Физическая культура" 700  11  02 0210000000  1 915
Основное мероприятие "Вовлечение жителей города 
в систематические занятия физической культурой и 
спортом"

700   11   02 0210100000   700

Организация и проведение фитзкультурно–оздоро-
вительных мероприятий для жителей города 

700   11   02 0210111050   300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   11   02 0210111050 600   300

Организация работы катка в зимний период 700  11  02 0210111060  400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   11   02 0210111060 600   400

Основное мероприятие "Массовое внедрение ком-
плекса ГТО, охват системой подготовки всех возраст-
ных групп населения"

700    11    02 0210300000    700

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой 
подготовки всех возрастных групп населения

700   11   02 0210322540   700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   11   02 0210322540 600   700

Основное мероприятие "Овладение учащимися навы-
ками плавания"

700  11  02 0210400000  515

Организация занятий учащихся общеобразователь-
ных школ для овладения навыками плавания

700   11   02 0210411040   515

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700   11   02 0210411040 600   515

ОбСЛуЖиВание ГОСуДарСТВеннОГО и 
МуниЦиПаЛЬнОГО ДОЛГа

700   13   39 000

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

700  13  01  39 000

Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"

700  13  01 1500000000  39 000

Подпрограмма "Управление муниципальными финан-
сами муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на период 2017–2021 годы"

700     13     01 1520000000     39 000

Основное мероприятие "Совершенствование систе-
мы управления муниципальным долгом"

700   13   01 1520100000   39 000

Процентные платежи по муниципальному долгу 700  13  01 1520100130  39 000
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

700  13  01 1520100130 700  39 000

Обслуживание муниципального долга 700  13  01 1520100130 730  39 000
Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

701   7 484

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

701     01     03     7 484

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

701   01   03 9600000000   7 484

Заместитель председателя Совета депутатов город-
ского округа

701  01  03 9600003000  1 475

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

701      01      03 9600003000 100    1 475

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

701 01 03 9600003000 120   1 475

Депутаты городского Совета депутатов 701  01  03 9600003010  1 177
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

701      01      03 9600003010 100      1 177

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

701   01   03 9600003010 120   1 177

Обеспечение деятельности депутатов городского 
Совета депутатов

701  01  03 9600003020  4 832

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

701      01      03 9600003020 100      4 179

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

701   01   03 9600003020 120   4 179

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 03 9600003020 200  650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

701 01 03 9600003020 240   650

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 9600003020 800  3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 9600003020 850  3
контрольно–счетная палата муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»

702   5 079

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово–бюджетного) надзора

702 01 06    5 079

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

702 01 06 9600000000   5 079

Руководитель контрольно–счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

702 01 06 9600006010   2 167

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

702 01 06 9600006010 100   2 167

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

702 01 06 9600006010 120   2 167

Обеспечение деятельности органа финансово–бюд-
жетного надзора

702 01 06 9600006020  2 912

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

702 01 06 9600006020 100      2 409

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

702 01 06 9600006020 120   2 409

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

702 01 06 9600006020 200  500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 01 06 9600006020 240   500

Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 9600006020 800  3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 9600006020 850  3
ВСеГО раСХОДОВ 2 089 235,47

Глава городского округа В.М. ПанаМОренкО

Приложение 7  
к «Бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  

на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Дзержинский  

на плановый период 2020 и 2021 годов
  (тыс.руб.)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2020 2021

администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

700 1 891 966 2 102 986

ОбЩеГОСуДарСТВеннЫе ВОПрОСЫ 700  01   255 693 463 727 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

700  01 02   3 428 3 428

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

700  01 02 9600000000  3 428 3 428

Глава муниципального образования 700  01 02 9600002010  3 428 3 428
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700  01 02 9600002010 100 3 428 3 428

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700  01 02 9600002010 120 3 428 3 428

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01  03 9600003020 240 350 350

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

700  01 04   143 193 147 019 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

700  01 04 0100000000  2 669 2 669

Подпрограмма "Дошкольное образование" 700  01 04 0110000000  708 708
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования"

700  01 04 0110200000  708 708

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

700  01 04 0110262140  708 708

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700  01 04 0110262140 100 708 708

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700  01 04 0110262140 120 708 708

Подпрограмма "Общее образование" 700  01 04 0120000000  1 961 1 961
Основное мероприятие "Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов обще-
го образования, в том числе мероприятий по норма-
тивному, правовому и методическому сопровожде-
нию, обновления содержания и технологий образова-
ния"

700  01 04 0120100000  1 961 1 961

Осуществление переданных государственных полно-
мочий в сфере образования и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городов и районов

700  01 04 0120160680  1 961 1 961

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700  01 04 0120160680 100 1 961 1 961

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700  01 04 0120160680 120 1 961 1 961

Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."

700  01 04 0400000000  1 872 1 893

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 700  01 04 0410000000  1 872 1 893
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

700  01 04 0410100000  1 872 1 893

Обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

700  01 04 0410161420  1 872 1 893

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700  01 04 0410161420 100 1 622 1 643

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700  01 04 0410161420 120 1 622 1 643

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 04 0410161420 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 04 0410161420 240 250 250

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  01 04 1400000000  3 545 7 350 

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности зданий, помещений, прилегающих к ним 
территорий муниципальной собственности"

700  01 04 1400100000  3 545 7 350

Охрана объектов муниципальной собственности 700  01 04 1400114100  3 437 7 190 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 04 1400114100 200 3 437 7 190 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 04 1400114100 240 3 437 7 190 

Обслуживание системы видеонаблюдения и системы 
СКУД в здании администрации

700  01 04 1400114200  108 160

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 04 1400114200 200 108 160

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 04 1400114200 240 108 160

Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"

700  01 04 1500000000  134 567 134 567

Подпрограмма "Организация муниципрального 
управления"

700  01 04 1540000000  132 958 132 958 

Основное мероприятие "Организация финансового 
обеспечения деятельности органов исполнительной 
власти местного самоуправления"

700  01 04 1540100000  132 958 132 958 

Обеспечение деятельности администрации города 700  01 04 1540104000  132 958 132 958
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700  01 04 1540104000 100 120 204 120 204

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

70  01 04 1540104000 120 120 204 120 204

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 04 1540104000 200 12 754 12 754

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 04 1540104000 240 12 754 12 754

Подпрограмма "Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 годы"

700  01 04 1560000000  809 809

Основное мероприятие "Создание условий для хра-
нения, комплектования, учета и использования архи-
вных документов архивного фонда Московской обла-
сти и других архивных документов"

700  01 04 1560100000  809 809

Мероприятия по временному хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию документов, храня-
щихся в муниципальных архивах

700  01 04 1560104690  100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700  01 04 1560104690 100 40 40

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700  01 04 1560104690 120 40 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 04 1560104690 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 04 1560104690 240 60 60

Осуществление переданных полномочий по времен-
ному хранению, комплектованию, учету и использова-
нию документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах

700  01 04 1560160690  709 709

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700  01 04 1560160690 100 668 668

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700  01 04 1560160690 120 668 668

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 04 1560160690 200 41 41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 04 1560160690 240 41 41

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

700  01 04 1570000000  800 800

Основное мероприятие "Организация работы по 
повышению квалификации муниципальных служа-
щих"

700  01 04 1570100000  500 500

Расходы на переподготовку и повышение квалифика-
ции муниципальных служащих

700  01 04 1570100070  500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 04 1570100070 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 04 1570100070 240 500 500

Основное мероприятие "Организация работы по про-
хождению диспансеризации муниципальными служа-
щими"

700  01 04 1570200000  300 300

Расходы на проведение диспансеризации муници-
пальных служащих

700  01 04 1570200080  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 04 1570200080 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 04 1570200080 240 300 300

Прочие непрограммные расходы бюджета 700  01 04 9900000000  540 540
Создание административных комиссий, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

700  01 04 9900062670  540 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700  01 04 9900062670 100 450 450

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700  01 04 9900062670 120 450 450
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 04 9900062670 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 04 9900062670 240 90 90

резервные фонды 700  01 11   10 000 10 000
Прочие непрограммные расходы бюджета 700  01 11 9900000000  10 000 10 000
Резервный фонд администрации городского округа 700  01 11 9900000110  9 000 9 000
Иные бюджетные ассигнования 700  01 11 9900000110 800 9 000 9 000
Резервные средства 700  01 11 9900000110 870 9 000 9 000
Резервный фонд администрации городского округа 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

700  01 11 9900000120  1 000 1 000

Иные бюджетные ассигнования 700  01 11 9900000120 800 1 000 1 000
Резервные средства 700  01 11 9900000120 870 1 000 1 000
Другие общегосударственные вопросы 700  01 13   99 072 303 280 
Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"

700  01 13 1500000000  63 057 66 888 

Подпрограмма "Снижение административных барье-
ров, повышение качества предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский"

700  01 13 1510000000  50 147 53 805 

Основное мероприятие "Организация деятельности 
МБУ "МФЦ г.о. Дзержинский"

700  01 13 1510200000  50 147 53 805 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

700  01 13 1510200590  50 147 53 805 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  01 13 1510200590 600 50 147 53 805 

Субсидии бюджетным учреждениям 700  01 13 1510200590 610 50 147 53 805 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами на 2017–2021 гг." 

700  01 13 1530000000  1 400 1 400

Основное мероприятие "Рациональное и эффектив-
ное использование земельных участков"

700  01 13 1530200000  200 200

Оценка рыночной стоимости права пользования и 
владения (аренды) земельным участком (в том числе 
участков, собственность на которые не разграничена)

700  01 13 1530205200  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 13 1530205200 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 13 1530205200 240 200 200

Основное мероприятие "Иные мероприятия по управ-
лению муниципальным имуществом"

700  01 13 1530300000  1 200 1 200

Мероприятия по оценке имущества и изготовлению 
технических и кадастровых паспортов на объекты 
недвижимости

700  01 13 1530305100  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 13 1530305100 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 13 1530305100 240 300 300

Затраты на содержание муниципальных нежилых и 
жилых помещений

700  01 13 1530305140  900 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 13 1530305140 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 13 1530305140 240 900 900

Подпрограмма "Организация муниципрального 
управления"

700  01 13 1540000000  3 626 3 662 

Организационное обеспечение деятельности адми-
нистрации города

700  01 13 1540204110  3 626 3 662 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 13 1540204110 200 3 626 3 662 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 13 1540204110 240 3 626 3 662 

Подпрограмма "Развитие и координация территори-
ального общественного самоуправления (ТОС) в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2020 годы"

700  01 13 1550000000  7 884 8 021 

Основное мероприятие "Поиск форм инициативного 
участия населения"

700  01 13 1550100000  530 530

Организация и проведение городского конкурса 
"Комфортный город"

700  01 13 1550100060  530 530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  01 13 1550100060 600 530 530

Субсидии бюджетным учреждениям 700  01 13 1550100060 610 530 530
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
МБУ "Угреша–Дзержинский"

700  01 13 1550300000  7 354 7 491 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений

700  01 13 1550300590  7 354 7 491 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  01 13 1550300590 600 7 354 7 491 

Субсидии бюджетным учреждениям 700  01 13 1550300590 610 7 354 7 491 
Муниципальная программа "Развитие системы 
информирования населения муниципального образо-
вания "Городской округ Дзержинский" о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

700  01 13 1900000000  5 910 6 287 

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования об основных событиях 
социально–экономического развития, общественно–
политической жизни, о деятельности органов местно-
го самоуправления"

700  01 13 1900100000  4 760 5 137 

Освещение деятельности органов местного самоу-
правления в печатных СМИ, выходящих на террито-
рии муниципального образования

700  01 13 1900111190  1 480 1 697 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 13 1900111190 200 1 480 1 697 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 13 1900111190 240 1 480 1 697 

Выполнение иных мероприятий по информированию 
населения о деятельности органов местного самоу-
правления (радиопрограммы, телепередачи, сети 
Интернет)

700  01 13 1900112190  2 430 2 520 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 13 1900112190 200 2 430 2 520 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 13 1900112190 240 2 430 2 520 

Изготовление и распространение полиграфической 
продукции о социально–значимых вопросах в дея-
тельности органов местного самоуправления

700  01 13 1900113190  400 450 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 13 1900113190 200 400 450 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 13 1900113190 240 400 450 

Организация мониторинга печатных и электронных 
СМИ, проведение медиаисследований аудитории 
СМИ

700  01 13 1900114190  100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 13 1900114190 200 100 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 13 1900114190 240 100 100 

Осуществление подписки, доставки и распростране-
ния тиражей печатных изданий

700  01 13 1900115190  350 370 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 13 1900115190 200 350 370 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 13 1900115190 240 350 370 

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования посредством наружной 
рекламы"

700  01 13 1900200000  1 150 1 150

Выполнение работ по монтажу и демонтажу реклам-
ных конструкций

700  01 13 1900221190  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 13 1900221190 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 13 1900221190 240 200 200

Обеспечение праздничного/тематического оформле-
ния территории муниципального образования

700  01 13 1900222190  400 400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 13 1900222190 200 400 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 13 1900222190 240 400 400 

Информирование населения об основных социально–
экономических событиях муниципального образова-
ния, о деятельности органов местного самоуправле-
ния посредством наружной рекламы

700  01 13 1900223190  550 550 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  01 13 1900223190 200 550 550 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01 13 1900223190 240 550 550 

Прочие направления деятельности органов местного 
самоуправления

700  01 13 9800000000  105 105

Взносы в общественные организации, фонды, ассо-
циации

700  01 13 9800004120  105 105

Иные бюджетные ассигнования 700  01 13 9800004120 800 105 105
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700  01 13 9800004120 850 105 105
Прочие непрограммные расходы бюджета 700  01 13 9900000000  30 000 230 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных казенных учреждений

700  01 13 9900000590  30 000 30 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700  01 13 9900000590 100 27 769 27 769

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700  01 13 9900000590 110 27 769 27 769
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 9900000590 200 2 216 2 216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 9900000590 240 2 216 2 216

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 9900000590 800 15 15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 9900000590 850 15 15
Прочие расходы 700 01 13 9900000010 200 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 9900000010 200 200 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 9900000010 240 200 000

наЦиОнаЛЬнаЯ ОбОрОна 700  02   3 199 3 314
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 700  02 03   3 199 3 314
Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"

700  02 03 1500000000  3 199 3 314

Подпрограмма "Организация муниципрального 
управления"

700  02 03 1540000000  3 199 3 314

Основное мероприятие "Организация финансового 
обеспечения деятельности органов исполнительной 
власти местного самоуправления"

700  02 03 1540100000  3 199 3 314

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

700  02 03 1540151180  3 199 3 314

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700  02 03  1540151180 100 3 199 3 314

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700  02 03  1540151180 120 3 199 3 314

наЦиОнаЛЬнаЯ беЗОПаСнОСТЬ и 
ПраВООХраниТеЛЬнаЯ ДеЯТеЛЬнОСТЬ

700  03   39 146 76 856

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

700  03 09   26 980 28 506 

Муниципальная программа "Обеспечение мероприя-
тий гражданской защиты муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
годы"

700  03 09 1200000000  2 730 2 730

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка 
высокой готовности сил и средств системы граждан-
ской обороны городского округа"

700  03 09 1200100000  1 300 1 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
и поддержанию высокой готовности сил и средств 
системы гражданской обороны

700  03 09 1200112100  1 300 1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  03 09 1200112100 200 1 300 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  03 09 1200112100 240 1 300 1 300 

Основное мероприятие "Создание и обеспечение 
выполнения комплексных мероприятий, направлен-
ных на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа"

700  03 09 1200200000  1 130 1 130

Реализация отдельных мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций

700  03 09 1200212200  1 130 1 130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  03 09 1200212200 200 1 130 1 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  03 09 1200212200 240   

Основное мероприятие "Осуществление организаци-
онных и практических мероприятий, направленных на 
совершенствование и обеспечение безопасности 
людей на водных объектах в городском округе"

700  03 09 1200400000  300 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах

700  03 09 1200412300  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  03 09 1200412300 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  03 09 1200412300 240 300 300 

Муниципальная программа "Создание и развитие 
АПК "Безопасный город" на территории муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–20121 годы"

700  03 09 2200000000  24 250 25 776 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
ЕДДС во всех режимах и степенях готовности"

700  03 09 2200100000  24 250 25 776 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципральных казенных учреждений

700  03 09 2200100590  24 250 25 776 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700  03 09 2200100590 100 21 310 21 310 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700  03 09 2200100590 110 21 310 21 310 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  03 09 2200100590 200 2 925 4 451 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  03 09 2200100590 240 2 925 4 451 

Иные бюджетные ассигнования 700  03 09 2200100590 800 15 15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700  03 09 2200100590 850 15 15
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

700  03 14   12 166 48 350 

Муниципальная программа "Обеспечение мероприя-
тий гражданской защиты муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
годы"

700  03 14 1200000000  815 815

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
деятельности и управления в системе обеспечения 
пожарной безопасности на территории городского 
округа"

700  03 14 1200300000  815 815

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности

700  03 14 1200312400  815 815

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  03 14 1200312400 200 815 815

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  03 14 1200312400 240 815 815

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  03 14 1400000000  11 351 47 535 

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности зданий, помещений, прилегающих к ним 
территорий муниципальной собственности"

700  03 14 1400100000  1 071 1 519 

Охрана муниципальной территории 700  03 14 1400114300  1 071 1 519 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  03 14 1400114300 200 1 071 1 519 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  03 14 1400114300 240 1 071 1 519 

Основное мероприятие "Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного 
управления "Безопасный регион"

700  03 14 1400700000  7 450 8 771 

Мероприятия по созданию и обеспечению работы 
системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного 
управления "Безопасный регион"

700  03 14 1400714500  7 450 8 771 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  03 14 1400714500 200 7 450 8 771 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  03 14 1400714500 240 7 450 8 771 

Основное мероприятие "Повышение мер по охране 
общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности в целях увеличения уровня раскры-
ваемости преступлений"

700  03 14 1400800000  2 830 36 805 

Мероприятия по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности

700  03 14 1400814900  2 830 36 805 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  03 14 1400814900 200 2 830 36 805 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  03 14 1400814900 240 2 830 36 805 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение про-
явлений межнационального экстремизма, формиро-
вание мультикультурности и толерантности в моло-
дежной среде" 

700  03 14 1401200000 0 105

Мероприятия антитеррористической и антиэкстре-
мистской направленности 

700  03 14 1401214600 0 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  03 14 1401214600 200 0 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  03 14 1401214600 240 0 105

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и 
токсикомании" 

700  03 14 1401300000 0 335

Мероприятия по профилактике наркомании и токси-
комании 

700  03 14 1401314700 0 335

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  03 14 1401314700 200 0 335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  03 14 1401314700 240 0 335

наЦиОнаЛЬнаЯ ЭкОнОМика 700  04   50 747 47 892
Сельское хозяйство и рыболовство 700  04 05   3 808 3 808
Прочие непрограммные расходы бюджета 700  04 05 9900000000  3 808 3 808
Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

700  04 05 9900060870  3 808 3 808

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04 05 9900060870 200 3 808 3 808

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  04 05 9900060870 240 3 808 3 808

Транспорт 700  04 08   3 205 50

Муниципальная программа "Развитие и функциони-
рование дорожно–транспортного комплекса в муни-
ципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

700  04 08 1700000000  3 205 50

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего 
пользования"

700  04 08 1710000000  3 205 50

Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспор-
том"

700  04 08 1710100000  3 205 50

Создание условий для предоставления траспортных 
услуг населению

700  04 08 1710148000  3 205 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04 08 1710148000 200 3 205 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  04 08 1710148000 240 3 205 50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700  04 09   34 874 34 874
Муниципальная программа "Формирование совре-
менной комфортной городской среды муниципально-
го образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2018–2022 годы"

700  04 09 1100000000  34 204 34 204

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных 
проездов и тротуаров"

700  04 09 1100300000  15 000 15 000

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквар-
тальных проездов и тротуаров

700  04 09 1100349100  15 000 15 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04 09 1100349100 200 12 000 12 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  04 09 1100349100 240 12 000 12 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  04 09 1100349100 600 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 700  04 09 1100349100 610 3000 3000
Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение без-
опасности на городских дорогах"

700  04 09 1100700000  19 204 19 204 

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 700  04 09 1100749200  19 204 19 204 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04 09 1100749200 200 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  04 09 1100749200 240 3 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  04 09 1100749200 600 16 204 16 204

Субсидии бюджетным учреждениям 700  04 09 1100749200 610 16 204 16 204
Муниципальная программа "Развитие и функциони-
рование дорожно–транспортного комплекса в муни-
ципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

700  04 09 1700000000  670 670

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории муниципального обра-
зования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 гг."

700  04 09 1720000000  670 670

Основное мероприятие "Снижение социального 
риска ДТП"

700  04 09 1720100000  670 670

Установка видеокамер на наиболее опасных участках 
улично–дорожной сети города, обустройство свето-
форных объектов

700  04 09 1720149320  670 670

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04 09 1720149320 200 670 670

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  04 09 1720149320 240 670 670

Связь и информатика 700  04 10   7 490 7 790 
Муниципальная программа "Развитие информацион-
ной и технической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального образовании 
"Городской округ Дзержинский" на срок 2018–2022 
годов"

700  04  10 2000000000  7 490 7 790 

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно–техно-
логической инфраструктуры органов местного самоу-
правления"

700  04  10 2000100000  1 560 1 540 

Мероприятия по развитию информационно–комму-
никационных технологий

700  04  10 2000115100  1 560 1 540 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  10 2000115100 200 1 560 1 540 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  04  10 2000115100 240 1 560 1 540 

Основное мероприятие "Создание, развитие и обес-
печение функционирования единой информационно–
технологической и телекоммуникационной инфра-
структуры органов местного самоуправления"

700  04  10 2000200000  420 450 

Мероприятия по развитию информационно–комму-
никационных технологий

700  04  10 2000215100  420 450 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  10 2000215100 200 420 450 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  04  10 2000215100 240 420 450 

Основное мероприятие "Обеспечение защиты 
информационно–технологической и телекоммуника-
ционной инфраструктуры и информации в ИС органов 
местного самоуправления"

700  04  10 2000300000  670 700 

Мероприятия по развитию информационно–комму-
никационных технологий

700  04  10 2000315100  670 700 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  10 2000315100 200 670 700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  04  10 2000315100 240 670 700 

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей органов 
местного самоуправления"

700  04  10 2000400000  4 840 5 100 

Мероприятия по развитию информационно–комму-
никационных технологий

700  04  10 2000415100  4 840 5 100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04  10 2000415100 200 4 840 5 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  04  10 2000415100 240 4 840 5 100 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

700  04 12   1 370 1 370

Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."

700  04 12 0400000000  50 50

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 700  04 12 0410000000  50 50
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

700  04 12 0410100000  50 50

Транспортировка с мест обнаружения или происше-
ствия умерших, не имеющих близких родственников, 
для производства судебно–медицинской экспертизы

700  04 12 0410100040  50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04 12 0410100040 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  04 12 0410100040 240 50 50

Муниципальная программа "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."

700  04 12 0600000000  1 020 1 020

Основное мероприятие "Реализация механизмов 
государственной поддержки субъектов МСП"

700  04 12 0600200000  1 000 1 000

Частичная компенсация затрат субъектам МСП 700  04 12 0600200610  1 000 1 000
Иные бюджетные ассигнования 700  04 12 0600200610 800 1 000 1 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг

700  04 12 0600200610 810 1 000 1 000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, 
связанных с реализацией мер, направленных на фор-
мирование положительного образа предпринимате-
ля, популяризацию роли предпринимательства"

700  04 12 0600300000  20 20

Реализация мероприятий по формированию положи-
тельного образа предпринимателя

700  04 12 0600300620  20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04 12 0600300620 200 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  04 12 0600300620 240 20 20

Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"

700  04 12 1500000000  300 300

Подпрограмма "Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами на 2017–2021 гг." 

700  04 12 1530000000  300 300

Основное мероприятие "Рациональное и эффектив-
ное использование земельных участков" 

700  04 12 1530200000  100 100

Межевание земельных участков 700  04 12 1530240340  100 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04 12 1530240340 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  04 12 1530240340 240 100 100

Основное мероприятие "Иные мероприятия по управ-
лению муниципальным имуществом"

700  04 12 1530300000  200 200

Межевание земельных участков 700  04 12 1530340340  200 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  04 12 1530340340 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  04 12 1530340340 240 200 200

ЖиЛиЩнО–кОММунаЛЬнОе ХОЗЯЙСТВО 700  05   157 528 107 790
Жилищное хозяйство 700  05 01   7 700 7 200 
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

700  05 01 1000000000  7 700 7 200 

 Подпрограмма "Энергосбережение иповышение 
энергетической эффективности" 

700  05 01 1040000000  200 200

Установка, замена приборов учета энергетических 
ресурсов в муниципальном жилье

700  05 01 1040041020  200 200
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05 01 1040041020 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  05 01 1040041020 240 200 200

Подпрограмма "Создание условий для комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах"

700  05 01 1050000000  7 500 7 000 

Основное мероприятие "Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в МКД"

700  05 01 1050200000  7 500 7 000 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за 
помещения, находящиеся в муниципальной собст-
венности

700  05 01 1050241100  7 500 7 000 

Иные бюджетные ассигнования 700  05 01 1050241100 800 7 500 7 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700  05 01 1050241100 850 7 500 7 000 
коммунальное хозяйство 700  05 02   52 316 1 500
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

700  05 02 1000000000  52 316 1 500

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно–коммунальными услугами"

700  05 02 1010000000  52 316 1 500

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфра-
структуры"

700  05 02 1010100000  52 316 1 500

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

700  05 02 1010142050  3 000 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05 02 1010142050 200 3 000 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  05 02 1010142050 240 3 000 1 500

Строительство и реконструкция объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

700  05 02 1010164080  35 854 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

700  05 02 1010164080 400 35 854 0

Бюджетные инвестиции 700  05 02 1010164080 410 35 854 0
Строительство сетей водоснабжения 700  05 02 10101S4080  13 462 0 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

700  05 02 10101S4080 400 13 462 0 

Бюджетные инвестиции 700  05 02 10101S4080 410 13 462 0 
благоустройство 700  05 03   94 102 95 623 
Муниципальная программа "Развитие потребитель-
ского рынка и сферы услуг в муниципальном образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."

700  05 03 0700000000  552 673 

Основное мероприятие "Приведение кладбищ город-
ского округа в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев"

700  05 03 0700100000  552 673 

Содержание мест захоронений 700  05 03 0700143400  552 673 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05 03 0700143400 200 552 673 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  05 03 0700143400 240 552 673 

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной комфортной городской среды муниципально-
го образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2018–2022 годы"

700  05 03 1100000000  93 550 94 950 

Основное мероприятие "Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий"

700  05 03 1100200000  16 000 16 000

Приобретение, установка, ремонт и модернизация 
детских игровых и спортивных площадок

700  05 03 1100243010  6 000 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05 03 1100243010 200 6 000 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  05 03 1100243010 240 6 000 6 000

Выполнение мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий

700  05 03 1100243510  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05 03 1100243510 200 10 000 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  05 03 1100243510 240 10 000 10 000

Основное мероприятие "Комплексное благоустрой-
ство общегородских территорий"

700  05 03 1100400000  56 050 56 050 

Содержание общегородских территорий 700  05 03 1100443520  56 050 56 050 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05 03 1100443520 200 15 500 15 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  05 03 1100443520 240 15 500 15 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  05 03 1100443520 600 40 550 40 550

Субсидии бюджетным учреждениям 700  05 03 1100443520 610 40 550 40 550
Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения"

700  05 03 1100500000  19 500 20 900 

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного 
освещения

700  05 03 1100543110  5 000 5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05 03 1100543110 200 5 000 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  05 03 1100543110 240 5 000 5 000

Поставка электроэнергии для уличного освещения 700  05 03 1100543120  14 500 15 900 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05 03 1100543120 200 14 500 15 900 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  05 03 1100543120 240 14 500 15 900 

Основное мероприятие "Формирование комфортной 
городской световой среды"

700  05 03 1100600000  2 000 2 000

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства

700  05 03 1100643210  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05 03 1100643210 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  05 03 1100643210 240 2 000 2 000

Другие вопросы в области жилищно–коммуналь-
ного хозяйства

700  05 05   3 410 3 467 

Муниципальная программа "Развитие потребитель-
ского рынка и сферы услуг в муниципальном образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."

700  05 05 0700000000  3 410 3 467 

Основное мероприятие "Приведение кладбищ город-
ского округа в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев"

700  05 05 0700100000  3 410 3 467 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

700  05 05 0700100590  3 410 3 467 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700  05 05 0700100590 100 3 306 3 345 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700  05 05 0700100590 110 3 306 3 345 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  05 05 0700100590 200 104 122 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  05 05 0700100590 240 104 122 

ОХрана ОкруЖаЮЩеЙ СреДЫ 700  06   300 300
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

700  06 03   100 100

Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  06 03 0900000000  100 100

Основное мероприятие "Мониторинг окружающей 
среды"

700  06 03 0900100000  50 50

Мероприятия по охране окружающей среды 700  06 03 0900116000  50 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  06 03 0900116000 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  06 03 0900116000 240 50 50

 Основное мероприятие "Экологическое образова-
ние, воспитание и информирование населения" 

700  06 03 0900200000  50 50

Мероприятия по охране окружающей среды 700  06 03 900216000  50 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  06 03 900216000 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  06 03 900216000 240 50 50

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

700  06 05   200 200

Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

700  06 05 1000000000  200 200

Подпрограмма "Очистка сточных вод" 700  06 05 1030000000  200 200
Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод"

700  06 05 1030100000  200 200

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

700  06 05 1030140600  200 200

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

700  06 05 1030140600 400 200 200

Бюджетные инвестиции 700  06 05 1030140600 410 200 200
Образование 700  07   999 561 997 276
Дошкольное образование 700  07 01   413 431 413 423
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

700  07 01 0100000000  403 091 403 091

Подпрограмма "Дошкольное образование" 700  07 01 0110000000  403 091 403 091
Основное мероприятие "Создание и развитие объек-
тов дошкольного образования (включая реконструк-
цию со строительством пристроек, капитальный 
ремонт)"

700  07 01 0110100000  5 112 5 112

Реализация мероприятий по развитию и укреплению 
материально–технической базы учреждений

700  07 01 0110117080  5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 01 0110117080 600 5 000 5 000

Приобретение оборудования для дошкольных обра-
зовательных организаций, в том числе победителей 
областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской 
области

700  07 01 01101S2130  112 112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 01 01101S2130 600 112 112

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования"

700  07 01 0110200000  397 979 397 979

Предоставление субсидий дошкольным образова-
тельным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг

700  07 01 0110201590  129 438 129 438

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 01 0110201590 600 129 438 129 438

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

700  07 01 0110262110  268 541 268 541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 01 0110262110 600 268 541 268 541

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  07 01 1400000000  10 340 10 332 

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов образования г.Дзержинский"

700  07 01 1400200000  10 340 10 332 

Организация круглосуточной лицензированной охра-
ны в муниципальных учреждениях дошкольного обра-
зования

700  07 01 1400214310  10 340 10 332 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 01 1400214310 600 10 340 10 332 

Общее образование 700  07 02   493 093 488 346
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

700  07 02 0100000000  486 431 481 431

Подпрограмма "Общее образование" 700  07 02 0120000000  486 431 481 431
Основное мероприятие "Создание и развитие в 
общеобразовательных организациях условий для 
ликвидации второй смены"

700  07 02 0120100000  39 878 34 878

Проведение массовых диагностических работ с 
последующим анализом результатов

700  07 02 0120117030  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 02 0120117030 600 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07 02 0120117030 610 50 50
Обеспечение и проведение итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме ЕГЭ

700  07 02 0120117040  50 50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 02 0120117040 600 50 50 

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07 02 0120117040 610 50 50 
Субсидии муниципальным общеобразовательным 
организациям на обеспечение доступа к сети 
Интернет

700  07 02 0120117060  75 75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 02 0120117060 600 75 75

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07 02 0120117060 610 75 75
Приобретение оборудования и мебели для муници-
пальных общеобразовательных организаций — побе-
дителей областного конкурса муниципальных общео-
бразовательных организаций, разрабатывающих и 
внедряющих инновационные проекты

700  07 02 0120117070  110 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 02 0120117070 600 110 110

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07 02 0120117070 610 110 110
Развитие и укрепление материально–технической 
базы в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

700  07 02 0120117080  12 000 7 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 02 0120117080 600 12 000 7 000

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07 02 0120117080 610 12 000 7 000
Частичная компенсация стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области и негосударственных общеобразовательных 
организациях в Московской области, прошедших 
государственную аккредитацию

700  07 02 0120162220  27 593 27 593

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 02 0120162220 600 27 593 27 593

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07 02 0120162220 610 27 593 27 593
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций"

700  07 02 0120200000  446 398 446 398

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных общеобразовательных организаций

700  07 02 0120202590  113 604 113 604 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 02 0120202590 600 113 604 113 604 

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07 02 0120202590 610 113 604 113 604 
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

700  07 02 0120262200  332 794 332 794

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 02 0120262200 600 332 794 332 794

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07 02 0120262200 610 332 794 332 794
Основное мероприятие "Обеспечение мер социаль-
ной поддержки обучающихся в образовательных 
организациях"

700  07 02 0120300000  155 155 

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим 
выдающиеся способности в области науки, искусства 
и спорта

700  07 02 0120317120  155 155

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 02 0120317120 600 155 155

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07 02 0120317120 610 155 155
Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  07 02 1400000000  6 662 6 915 

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов образования г.Дзержинский"

700  07 02 1400200000  6 662 6 915 

Организация круглосуточной лицензированной охра-
ны в муниципальных образовательных учреждениях 
общего образования

700  07 02 1400214320  6 662 6 915 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 02 1400214320 600 6 662 6 915 

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07 02 1400214320 610 6 662 6 915 
Дополнительное образование детей 700  07 03   55 770 55 770
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

700  07 03 0100000000  55 770 55 770

Подпрограмма "Дополнительное образование, вос-
питание и психолого–социальное сопровождение 
детей"

700  07 03 0130000000  55 770 55 770

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей"

700  07 03 0130100000  55 770 55 770

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений дополнительного образования

700  07 03 0130103590  55 770 55 770

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 03 0130103590 600 55 770 55 770

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07 03 0130103590 610 55 770 55 770
Молодежная политика и оздоровление детей 700  07 07   27 570 30 040
Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."

700  07 07 0400000000  5 717 5 717

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время"

700  07 07 0430000000  5 717 5 717

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в каникулярное время"

700  07 07 0430100000  5 717 5 717

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время

700  07 07 04301S2190  5 717 5 717

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  07 07 04301S2190 300 317 317
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

700  07 07 04301S2190 320 317 317

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 07 04301S2190 600 5 400 5 400

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  07 07 2100000000  21 853 24 323 

Основное мероприятие "Осуществление основных 
направлений молодежной политики"

700  07 07 2100100000  19 826 22 296 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения

700  07 07 2100105590  19 814 22 284 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 07 2100105590 600 19 814 22 284 

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07 07 2100105590 610 19 814 22 284 
Ежегодное присуждение стипендии главы города по 
направлению "Молодежный лидер года"

700  07 07 2100170010  12 12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 07 2100170010 600 12 12

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07 07 2100170010 610 12 12
Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

700  07 07 2100270020  1 557 1 557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 07 2100270020 600 1 557 1 557

Реализация мероприятий по патриотическому и 
духовно–нравственному воспитанию молодежи

700  07 07 2100370030  470 470

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  07 07 2100370030 200 470 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  07 07 2100370030 240 470 470

Другие вопросы в области образования 700  07 09   9 697 9 697
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

700  07 09 0100000000  9 697 9 697

Подпрограмма "Общее образование" 700  07 09 0120000000  500 500
Основное мероприятие "Обеспечение мер социаль-
ной поддержки обучающихся в образовательных 
организациях"

700  07 09 0120300000  500 500

Организация и проведение мероприятий в сфере 
образования

700  07 09 0120317200  500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 09 0120317200 600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 700  07 09 0120317200 610 500 500
Подпрограмма "Дополнительное образование, вос-
питание и психолого–социальное сопровождение 
детей"

700  07 09 0130000000  9 197 9 197

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей"

700  07 09 0130100000  9 197 9 197

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений

700  07 09 0130100590  9 197 9 197

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  07 09 0130100590 600 9 197 9 197

Субсидии автономным учреждениям 700  07 09 0130100590 620 9 197 9 197
куЛЬТура, кинеМаТОГраФиЯ 700  08   82 716 93 431 
культура 700  08 01   82 716 93 431 
Муниципальная программа "Развитие культуры муни-
ципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

700  08 01 0500000000  82 716 87 150 

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения"

700  08 01 0500100000  25 206 26 206 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

700  08 01 0500107590  23 906 24 906 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  08 01 0500107590 600 23 906 24 906 

Субсидии бюджетным учреждениям 700  08 01 0500107590 610 23 906 24 906 
Модернизация технического оснащения городских 
библиотек

700  08 01 0500108010  600 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  08 01 0500108010 600 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 700  08 01 0500108010 610 600 600
Комплектование фондов городских библиотек 700  08 01 0500108020  700 700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  08 01 0500108020 600 700 700

Субсидии бюджетным учреждениям 700  08 01 0500108020 610 700 700
Основное мероприятие "Развитие культурно–досуго-
вой деятельности"

700  08 01 0500200000  625 1 800 

Организация и проведение профессиональных, 
народных и календарных праздников, мероприятий, 
посвященных памятным датам

700  08 01 0500218010  500 1 300 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  08 01 0500218010 600 500 1 300 

Организация и проведение городских фестивалей и 
конкурсов

700  08 01 0500218020  125 500 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  08 01 0500218020 600 125 500 

Основное мероприятие "Создание парка культуры и 
отдыха"

700  08 01 0500300000  1 000 2 500

Мероприятия по созданию и развитию парка культуры 
и отдыха

700  08 01 0500318110  1 000 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  08 01 0500318110 600 1 000 2 500

Основное мероприятие "Развитие и поддержка про-
фессионального искусства"

700  08 01 0500400000  175 580 

Реализация мероприятий, направленных на развитие 
и поддержку профессионального искусства

700  08 01 0500418030  175 580 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  08 01 0500418030 600 175 580 

Основное мероприятие "Развитие и поддержка само-
деятельного творчества"

700  08 01 0500500000  180 800 

Реализация мероприятий, направленных на развитие 
и поддержку самодеятельного творчества

700  08 01 0500518060  150 750 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  08 01 0500518060 600 150 750 

Назначение и выплата стипендий главы города ода-
ренным детям в области культуры и искусства

700  08 01 0500518080  30 50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  08 01 0500518080 600 30 50 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
деятельности учреждений культуры"

700  08 01 0500600000  52 980 52 914 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений по организации 
досуга и созданию условий для массового отдыха 
населения

700  08 01 0500609590  52 980 52 914 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  08 01 0500609590 600 52 980 52 914 

Основное мероприятие "кадровое обеспечение , про-
фессиональная подготовка и переподготовка кадров"

700  08 01 0500700000 100 100

Выплата именных стипендий главы города лучшим 
работникам культуры

700  08 01 0500718180 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  08 01 0500718180 600 100 100

Основное мероприятие "Материально–техническое 
обеспечение учреждений культуры"

700  08 01 0500800000  2 250 2 250 

Мероприятия по укреплению и развитию материаль-
но–технической базы учреждений культуры

700  08 01 0500818070  2 250 2 250 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  08 01 0500818070 600 2 250 2 250 

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  08 01 1400000000 0 6 281

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов культуры г.Дзержинский"

700  08 01 1400300000 0 6 281

Организация круглосуточной лицензированной охра-
ны в муниципальных учреждениях культуры

700  08 01 1400314370 0 6 281

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  08 01 1400314370 0 6 281

ЗДраВООХранение 700  09   23 225 23 900
Другие вопросы в области здравоохранения 700  09 09   23 225 23 900
Муниципальная программа "Развитие здравоохране-
ния в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2015–2020 гг."

700  09 09 0300000000  23 225 23 900

Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников 
Дзержинской городской больницы"

700  09 09 0300100000  5 550 5 550

Предоставление отдельным категориям работников 
ДГБ компенсации платы за найм жилья

700  09 09 0300109110  5 550 5 550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  09 09 0300109110 300 5 550 5 550
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

700  09 09 0300109110 320 5 550 5 550

Основное мероприятие "Повышение доступности 
оказания медицинской помощи населению г.
Дзержинский"

700  09 09 0300200000  17 675 18 350

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х 
лет льготной категории 

700  09 09 0300209220  800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  09 09 0300209220 200 800 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  09 09 0300209220 240 800 800

Социальная поддержка беременных женщин, кормя-
щих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в лечебно–профилактиче-
ских учреждениях

700  09 09 0300262080  16 875 17 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  09 09 0300262080 200 16 875 17 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  09 09 0300262080 240 16 875 17 550

СОЦиаЛЬнаЯ ПОЛиТика 700  10   57 322 72 555
Пенсионное обеспечение 700  10 01   2 761 2 761
Прочие непрограммные расходы бюджета 700  10 01 9900000000  2 761 2 761
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 700  10 01 9900001100  2 761 2 761
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  10 01 9900001100 300 2 761 2 761
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

700  10 01 9900001100 310 2 761 2 761

Социальное обеспечение населения 700  10 03   30 442 31 538
Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."

700  10 03 0400000000  27 097 28 193

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 700  10 03 0410000000  26 745 27 841
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

700  10 03 0410100000  26 535 27 631
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Предоставление денежных выплат отдельным катего-
риям граждан

700  10 03 0410110110  4 500 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  10 03 0410110110 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  10 03 0410110110 240 100 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  10 03 0410110110 300 4 400 4 400
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

700  10 03 0410110110 320 4 400 4 400

Меры социальной поддержки ветеранов и граждан 
пожилого возраста

700  10 03 0410110130  105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  10 03 0410110130 200 105 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  10 03 0410110130 240 105 105

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

700  10 03 0410161410  21 930 23 026

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  10 03 0410161410 200 160 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  10 03 0410161410 240 160 170

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  10 03 0410161410 300 21 770 22 856
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

700  10 03 0410161410 310 21 770 22 856

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки семей с детьми"

700  10 03 0410200000  210 210

Организация помощи малообеспеченным и много-
детным семьям, семьям с детьми–инвалидами, 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

700  10 03 0410210120  210 210

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  10 03 0410210120 200 210 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  10 03 0410210120 240 210 210

Подпрограмма "Доступная среда" 700  10 03 0420000000  352 352
Основное мероприятие "Повышение уровня доступ-
ности объектов в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения"

700  10 03 0420100000  352 352

Организация доставки в реабилитационные центры и 
коррекционные школы родителей с детьми–инвали-
дами

700  10 03 0420110140  200 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  10 03 0420110140 300 200 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

700  10 03 0420110140 320 200 200

Организация и проведение мероприятий для инвали-
дов

700  10 03 0420110150  152 152

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  10 03 0420110150 200 152 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  10 03 0420110150 240 152 152

Муниципальная программа "Жилище" в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский"

700  10 03 1300000000  3 345 3 345

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей"

700  10 03 1320000000  3 345 3 345

Основное мероприятие "Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья"

700  10 03 1320100000  3 345 3 345

Социальные выплаты молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья

700  10 03 1320113200 879 879

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  10 03 1320113200 300 879 879
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

700  10 03 1320113200 320 879 879

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципаль-
ной программы "Жилище"

700  10 03 13201L4970  2 466 2 466

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  10 03 13201L4970 300 2 466 2 466
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

700  10 03 13201L4970 320 2 466 2 466

Охрана семьи и детства 700  10 04   24 119 38 256
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

700  10 04 0100000000  20 584 20 584

Подпрограмма "Дошкольное образование" 700  10 04 0110000000  20 584 20 584
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования"

700  10 04 0110200000  20 584 20 584

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

700  10 04 0110262140  20 584 20 584

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700  10 04 0110262140 200 204 204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  10 04 0110262140 240 204 204

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700  10 04 0110262140 300 20 380 20 380
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

700  10 04 0110262140 310 20 380 20 380

Муниципальная программа "Жилище" в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский"

700  10 04 1300000000  3 535 17 672

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, перед которыми госу-
дарство имеет обязательства по обеспечению жилы-
ми помещениями"

700  10 04 1330000000  3 535 17 672

Основное мероприятие "Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа"

700  10 04 1330100000  3 535 17 672

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

700  10 04 1330160820  3 535 17 672

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

700  10 04 1330160820 400 3 535 17 672

Бюджетные инвестиции 700  10 04 1330160820 410 3 535 17 672
ФиЗиЧеСкаЯ куЛЬТура и СПОрТ 700  11   178 529 174 369
Физическая культура 700  11 01   176 614 172 454
Муниципальная программа "Физическая культура и 
спорт муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  11 01 0200000000  173 512 166 328

Подпрограмма "Спорт" 700  11 01 0220000000  173 512 166 328
Основное мероприятие "Организация работы муни-
ципальных учреждений спортивной направленности 
для предоставления физкультурно–спортивных услуг 
населению

700  11 01 0220100000  151 195 154 195

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных спортивных школ

700  11 01 0220104590  151 195 154 195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  11 01 0220104590 600 151 195 154 195

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
для занятий массовым спортом и спортом высших 
достижений, а также укрепление материально–техни-
ческой базы муниципальных спортивных школ"

700  11 01 0220200000  22 317 12 133

Проведение ремонтных работ и приобретение обору-
дования для обеспечения деятельности спортивных 
школ

700  11 01 0220211020  7 500 7 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  11 01 0220211020 600 7 500 7 500

Оснащение физкультурно–оздоровительного ком-
плекса с крытым катком

700  11 01 0220211030  14 817 4 633

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  11 01 0220211030 600 14 817 4 633

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  11 01 1400000000  3 102 6 126 

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов спорта г.Дзержинский"

700  11 01 1400400000  3 102 6 126 

Организация круглосуточной лицензированной охра-
ны в учреждениях спорта

700  11 01 1400414330  3 102 6 126 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  11 01 1400414330 600 3 102 6 126 

Массовый спорт 700  11 02   1 915 1 915
Муниципальная программа "Физическая культура и 
спорт муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  11 02 0200000000  1 915 1 915

Подпрограмма "Физическая культура" 700  11 02 0210000000  1 915 1 915
Основное мероприятие "Вовлечение жителей города 
в систематические занятия физической культурой и 
спортом"

700  11 02 0210100000  700 700

Организация и проведение фитзкультурно–оздоро-
вительных мероприятий для жителей города 

700  11 02 0210111050  300 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  11 02 0210111050 600 300 300

Организация работы катка в зимний период 700  11 02 0210111060  400 400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  11 02 0210111060 600 400 400

Основное мероприятие "Массовое внедрение ком-
плекса ГТО, охват системой подготовки всех возраст-
ных групп населения"

700  11 02 0210300000  700 700

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой 
подготовки всех возрастных групп населения

700  11 02 0210322540  700 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  11 02 0210322540 600 700 700

Основное мероприятие "Овладение учащимися навы-
ками плавания"

700  11 02 0210400000  515 515

Организация занятий учащихся общеобразователь-
ных школ для овладения навыками плавания

700  11 02 0210411040  515 515

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700  11 02 0210411040 600 515 515

ОбСЛуЖиВание ГОСуДарСТВеннОГО и 
МуниЦиПаЛЬнОГО ДОЛГа

700  13   44 000 41 576 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

700  13 01   44 000 41 576 

Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"

700  13  01 1500000000  44 000 41 576 

Подпрограмма "Управление муниципальными финан-
сами муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на период 2017–2021 годы"

700  13  01 1520000000  44 000 41 576 

Основное мероприятие "Совершенствование систе-
мы управления муниципальным долгом"

700  13  01 1520100000  44 000 41 576 

Процентные платежи по муниципальному долгу 700  13  01 1520100130  44 000 41 576 
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

700  13  01 1520100130 700 44 000 41 576 

Обслуживание муниципального долга 700  13  01 1520100130 730 44 000 41 576 
Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

701 6 667 6 667

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

701  01 03   6 667 6 667

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

701  01  03 9600000000  6 667 6 667

Заместитель председателя Совета депутатов город-
ского округа

701  01  03 9600003000  1 341 1 341

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

701  01  03 9600003000 100 1 341 1 341

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

701  01  03 9600003000 120 1 341 1 341

Депутаты городского Совета депутатов 701  01  03 9600003010  1 177 1 177
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

701  01  03 9600003010 100 1 177 1 177

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

701  01  03 9600003010 120 1 177 1 177

Обеспечение деятельности депутатов городского 
Совета депутатов

701  01  03 9600003020  4 149 4 149 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

701  01  03 9600003020 100 3 799 3 799

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

701  01  03 9600003020 120 3 799 3 799

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

701  01  03 9600003020 200 350 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

701  01  03 9600003020 240 350 350

контрольно–счетная палата муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»

702 4 663 4 663

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово–бюджетного) надзора

702  01 06   4 663 4 663

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

702  01 06 9600000000  4 663 4 663

Руководитель контрольно–счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

702  01 06 9600006010  1 970 1 970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

702  01 06 9600006010 100 1 970 1 970

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

702  01 06 9600006010 120 1 970 1 970

Обеспечение деятельности органа финансово–бюд-
жетного надзора

702  01 06 9600006020  2 693 2 693

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

702  01 06 9600006020 100 2 190 2 190

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

702  01 06 9600006020 120 2 190 2 190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

702  01 06 9600006020 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702  01 06 9600006020 240 500 500

Иные бюджетные ассигнования 702  01 06 9600006020 800 3 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702  01 06 9600006020 850 3 3
ВСеГО раСХОДОВ     1 903 296 2 114 316

Глава городского округа В.М. ПанаМОренкО

Приложение 8  
к «Бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

распределение бюджетных ассигнований по 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 ЦСР ВР Сумма 
 Муниципальная программа "развитие образования в муни-
ципальном образовании "Городской округ Дзержинский на 
2017–2021 гг." 

0100000000  988 674

 Подпрограмма "Дошкольное образование" 0110000000  452 869
Основное мероприятие "Обеспечение реализации федерально-
го государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"

0110100000  5 112

 Реализация мероприятий по развитию и укреплению матери-
ально–технической базы учреждений 

0110117080  5 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0110117080 600 5 000

 Приобретение оборудования для дошкольных образовательных 
организаций, в том числе победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области 

01101S2130  112

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

01101S2130 600 112

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

0110200000  447 757

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

0110201590  156 924

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0110201590 600 156 924

Установление педагогическим работникам образовательных 
учреждений мер социальной поддержки (компенсация за найм 
жилья)

0110217130  1 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0110217130 600 1 000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав гра-
ждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

0110262110  268 541

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0110262110 600 268 541

 Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность 

0110262140  21 292

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0110262140 100 708

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0110262140 120 708

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0110262140 200 204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0110262140 240 204

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110262140 300 20 380
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110262140 310 20 380
 Подпрограмма "Общее образование" 0120000000  467 838
Основное мероприятие "Реализация федеральных государст-
венных образовательных стандартов общего образования, в том 
числе мероприятий по нормативному, правовому и методиче-
скому сопровождению, обновления содержания и технологий 
образования"

0120100000  47 539

 Проведение массовых диагностических работ с последующим 
анализом результатов 

0120117030  50

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0120117030 600 50

 Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших общеобразовательные программы основного обще-
го и среднего (полного) общего образования, в том числе в 
форме ЕГЭ 

0120117040  7 750

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0120117040 600 7 750

Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных общео-
бразовательных организаций 

0120117060  75

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0120117060 600 75

 Приобретение оборудования и мебели для муниципальных 
общеобразовательных организаций — победителей областного 
конкурса муниципальных общеобразовательных организаций на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки МО 

0120117070  110

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0120117070 600 110

 Развитие и укрепление материально–технической базы в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 

0120117080  7 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0120117080 600 7 000

Обеспечение питьевого режима в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

0120117090  3 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0120117090 600 3 000

 Осуществление переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 

0120160680  1 961

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0120160680 100 1 864

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0120160680 120 1 864

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0120160680 200 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0120160680 240 97

 Частичная компенсация стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области и негосударственных обще-
образовательных учреждениях в Московской области, прошед-
ших государственную аккредитацию 

0120162220  27 593

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0120162220 600 27 593

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дея-
тельности образовательных организаций" 

0120200000  418 244

 Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0120202590  85 450

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0120202590 600 85 450

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0120262200  332 794

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0120262200 600 332 794

 Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддер-
жки обучающихся в образовательных организациях" 

0120300000  2 055

 Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выдающие-
ся способности в области науки, искусства и спорта 

0120317120  155

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0120317120 600 155

 Установление педагогическим работникам общеобразователь-
ных учреждений мер социальной поддержки (компенсация за 
найм жилья) 

0120317130  1 400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0120317130 600 1 400

 Организация и проведение мероприятий в сфере образования 0120317200  500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0120317200 600 500

 Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание 
и психолого–социальное сопровождение детей" 

0130000000  67 967

 Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечи-
вающих развитие системы дополнительного образования детей" 

0130100000  67 967

 Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

0130100590  9 197

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0130100590 600 9 197

 Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 

0130103590  58 770

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0130103590 600 58 770

 Муниципальная программа "Физическая культура и спорт 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг." 

0200000000  248 643

 Подпрограмма "Физическая культура" 0210000000  1 915
 Основное мероприятие "Вовлечение жителей города в система-
тические занятия физической культурой и спортом" 

0210100000  700

Организация и проведение фитзкультурно–оздоровительных 
мероприятий для жителей города 

0210111050  300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0210111050 600 300

 Организация работы катка в зимний период 0210111060  400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0210111060 600 400

 Основное мероприятие "Массовое внедрение комплекса ГТО, 
охват системой подготовки всех возрастных групп населения" 

0210300000  700

 Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготов-
ки всех возрастных групп населения 

0210322540  700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0210322540 600 700

 Основное мероприятие "Овладение учащимися навыками пла-
вания" 

0210400000  515

 Организация занятий учащихся общеобразовательных школ для 
овладения навыками плавания 

0210411040  515

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0210411040 600 515

 Подпрограмма "Спорт" 0220000000  246 728
 Основное мероприятие "Организация работы муниципальных 
учреждений спортивной направленности для предоставления 
физкультурно–спортивных услуг населению 

0220100000  120 195

 Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
спортивных школ 

0220104590  120 195

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0220104590 600 120 195

 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для занятий 
массовым спортом и спортом высших достижений, а также 
укрепление материально–технической базы муниципальных 
спортивных школ" 

0220200000  126 533

Реконструкция стадиона "Орбита" 0220211010  1 500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0220211010 600 1 500

 Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования 
для обеспечения деятельности спортивных школ 

0220211020  7 500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

0220211020 600 7 500

 Проектирование и строительство физкультурно–оздоровитель-
ных комплексов 

0220264130  107 143

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0220264130 400 107 143

Бюджетные инвестиции 0220264130 410 107 143
 Проектирование и строительство физкультурно–оздоровитель-
ного комплекса (софинансирование) 

02202S4130  10 390

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

02202S4130 400 10 390

Бюджетные инвестиции 02202S4130 410 10 390
 Муниципальная программа "развитие здравоохранения в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2015–2020 гг." 

0300000000  21 576

 Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных 
категорий медицинских работников Дзержинской город-
ской больницы" 

0300100000  4 550

 Предоставление отдельным категориям работников ДГБ ком-
пенсации платы за найм жилья 

0300109110  4 550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300109110 300 4 550
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0300109110 320 4 550

 Основное мероприятие "Повышение доступности оказания 
медицинской помощи населению г.Дзержинский" 

0300200000  17 026

 Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х лет льгот-
ной категории 

0300209220  800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0300209220 200 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0300209220 240 800

 Социальная поддержка беременных женщин, кормящих мате-
рей, детей в возрасте до трех лет, а также детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно–
профилактических учреждениях 

0300262080  16 226

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0300262080 200 16 226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0300262080 240 16 226

 Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг." 

0400000000  36 856

 Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 0410000000  27 785
 Основное мероприятие "Реализация мер социальной поддер-
жки отдельных категорий жителей города" 

0410100000  27 575
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 Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умер-
ших, не имеющих близких родственников, для производства 
судебно–медицинской экспертизы 

0410100040  50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0410100040 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0410100040 240 50

 Предоставление денежных выплат отдельным категориям гра-
ждан 

0410110110  4 685

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0410110110 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0410110110 240 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410110110 300 4 585
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0410110110 320 4 585

 Меры социальной поддержки ветеранов и граждан пожилого 
возраста 

0410110130  105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0410110130 200 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0410110130 240 105

 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

0410161410  20 883

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0410161410 200 155

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0410161410 240 155

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410161410 300 20 728
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0410161410 310 20 728
 Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

0410161420  1 852

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0410161420 100 1 602

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0410161420 120 1 602

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0410161420 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0410161420 240 250

 Основное мероприятие "Реализация мер социальной поддер-
жки семей с детьми" 

0410200000  210

 Организация помощи малообеспеченным и многодетным 
семьям, семьям с детьми–инвалидами, семьям с детьми, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации 

0410210120  210

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0410210120 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0410210120 240 210

 Подпрограмма "Доступная среда" 0420000000  352
 Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объек-
тов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

0420100000  352

 Организация доставки в реабилитационные центры и коррекци-
онные школы родителей с детьми–инвалидами 

0420110140  200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420110140 300 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0420110140 320 200

 Организация и проведение мероприятий для инвалидов 0420110150  152
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0420110150 200 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0420110150 240 152

 Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время" 

0430000000  8 719

 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время" 

0430100000  8 719

 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 

0430162190  2 889

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0430162190 300 1 689
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0430162190 320 1 689

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0430162190 600 1 200

 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время 

04301S2190  5 830

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04301S2190 300 317
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

04301S2190 320 317

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04301S2190 600 5 513

 Муниципальная программа "развитие культуры муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы" 

0500000000  104 492

 Основное мероприятие "развитие библиотечного дела" 0500100000  28 106
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

0500107590  27 406

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500107590 600 27 406

 Модернизация технического оснащения городских библиотек 0500108010  200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500108010 600 200

 Комплектование фондов городских библиотек 0500108020  500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500108020 600 500

 Основное мероприятие "развитие культурно–досуговой 
деятельности" 

0500200000  1 800

 Организация и проведение профессиональных, народных и 
календарных праздников, мероприятий, посвященных памятным 
датам 

0500218010  1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500218010 600 1 300

 Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов 0500218020  500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500218020 600 500

 Основное мероприятие "Создание парка культуры и отды-
ха" 

0500300000  7 000

 Мероприятия по созданию и развитию парка культуры и отдыха 0500318110  7 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500318110 600 7 000

 Основное мероприятие "развитие и поддержка професси-
онального искусства" 

0500400000  175

 Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддер-
жку профессионального искусства 

0500418030  175

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500418030 600 175

 Основное мероприятие "развитие и поддержка самодея-
тельного творчества" 

0500500000  180

 Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддер-
жку самодеятельного творчества 

0500518060  150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500518060 600 150

 Назначение и выплата стипендий главы города одаренным 
детям в области культуры и искусства 

0500518080  30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500518080 600 30

 Основное мероприятие "Обеспечение эффективной дея-
тельности учреждений культуры" 

0500600000  66 431

 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений по организации досуга и созданию условий 
для массового отдыха населения 

0500609590  66 431

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500609590 600 66 431

 Основное мероприятие "Материально–техническое обес-
печение учреждений культуры" 

0500800000  800

 Мероприятия по укреплению и развитию материально–техниче-
ской базы учреждений культуры 

0500818070  800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500818070 600 800

 Муниципальная программа "развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг." 

0600000000  1 020

Основное мероприятие "реализация механизмов государ-
ственной поддержки субъектов МСП" 

0600200000  1 000

Частичная компенсация затрат субъектам МСП 0600200610  1 000
Иные бюджетные ассигнования 0600200610 800 1 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг

0600200610 810 1 000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связан-
ных с реализацией мер, направленных на формирование 
положительного образа предпринимателя, популяризацию 
роли предпринимательства" 

0600300000  20

 Реализация мероприятий по формированию положительного 
образа предпринимателя 

0600300620  20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0600300620 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0600300620 240 20

 Муниципальная программа "развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг." 

0700000000  3 791

 Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского 
округа в соответствие с Порядком деятельности общест-
венных кладбищ и крематориев" 

0700100000  3 791

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

0700100590  3 383

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0700100590 100 3 293

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700100590 110 3 293
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0700100590 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0700100590 240 90

 Содержание мест захоронений 0700143400  408
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0700143400 200 408

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0700143400 240 408

 Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг." 

0900000000  100

 Основное мероприятие "Мониторинг окружающей среды" 0900100000  50
 Мероприятия по охране окружающей среды 0900116000  50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0900116000 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0900116000 240 50

 Основное мероприятие "Экологическое образование, вос-
питание и информирование населения" 

0900200000  50

 Мероприятия по охране окружающей среды 0900216000  50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0900216000 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0900216000 240 50

 Муниципальная программа "Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2018–2022 годы" 

1000000000  84 531,47

 Подпрограмма "Создание условий для обеспечения каче-
ственными жилищно–коммунальными услугами" 

1010000000  51 000

 Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры" 

1010100000  51 000

 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения 

1010142050  1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1010142050 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1010142050 240 1 500

Выполнение проектно–изыскательских работ по реконструкции 
ВЗУ №1 и ВЗУ № 3

1010142080  4 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1010142080 200 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1010142080 240 4 000

Строительстьво и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры

1010164080  35 854

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1010164080 400 35 854

Бюджетные инвестиции 1010164080 410 35 854
Строительство сетей водоснабжения 10101S4080  9 646
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10101S4080 400 9 646

Бюджетные инвестиции 10101S4080 410 9 646
 Подпрограмма "Чистая вода" 1020000000  14 000
 Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на территории муниципального обра-
зования" 

1020100000  14 000

Выполнение проектно–изыскательских работ по строительству 
сетей водоснабжения

1020142090  5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1020142090 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1020142090 240 5 000

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 1020164090  7 092
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1020164090 400 7 092

Бюджетные инвестиции 1020164090 410 7 092
Реконструкция ВЗУ №1, ВЗУ №3 10201S4090  1 908
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10201S4090 400 1 908

Бюджетные инвестиции 10201S4090 410 1 908
 Подпрограмма "Очистка сточных вод" 1030000000  200
 Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов очистки сточных вод" 

1030100000  200

 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 1030140600  200
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1030140600 400 200

Бюджетные инвестиции 1030140600 410 200
 Подпрограмма "Энергосбережение иповышение энерге-
тической эффективности" 

1040000000  200

Установка, замена приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальном жилье

1040041020  200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1040041020 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1040041020 240 200

 Подпрограмма "Создание условий для комфортного про-
живания жителей в многоквартирных домах" 

1050000000  19 131,47

 Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние 
подъездов в МКД" 

1050100000  8 931,47

 Ремонт подъездов в МКД за счет средств бюджета МО 1050160950  5 431,47
Иные бюджетные ассигнования 1050160950 800 5 431,47
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг

1050160950 810 5 431,47

 Ремонт подъездов в МКД за счет средств местного бюджета 10501S0950  3 500
Иные бюджетные ассигнования 10501S0950 800 3 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг

10501S0950 810 3 500

 Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в МКД" 

1050200000  10 200

 Взносы на капитальный ремонт общего имущества за помеще-
ния, находящиеся в муниципальной собственности 

1050241100  8 000

Иные бюджетные ассигнования 1050241100 800 8 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1050241100 850 8 000
Ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 1050241400  1 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1050241400 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1050241400 240 1 000

Оказание услуг по управлению свободными жилыми помещени-
ями, находящимися в муниципальной собственности

1050241010  1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1050241010 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1050241010 240 1 000

Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей 
воды в жилых помещениях муниципального жилого фонда

1050241030  100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1050241030 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1050241030 240 100

Взносы ООО "ХСТФ ФОБОС" на капитальный ремонт общего 
имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собст-
венности

1050241120  100

Иные бюджетные ассигнования 1050241120 200 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1050241120 240 100
 Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 годы" 

1100000000  162 570

 Основное мероприятие "комплексное благоустройство 
дворовых территорий" 

1100200000  16 000

 Приобретение, установка, ремонт и модернизация детских 
игровых и спортивных площадок 

1100243010  6 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1100243010 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100243010 240 6 000

 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий 

1100243510  10 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1100243510 200 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100243510 240 10 000

 Основное мероприятие "ремонт внутриквартальных прое-
здов и тротуаров" 

1100300000  13 000

 Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных прое-
здов и тротуаров 

1100349100  13 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1100349100 200 11 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100349100 240 11 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

1100349100 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 1100349100 610 2 000
 Основное мероприятие "комплексное благоустройство 
общегородских территорий" 

1100400000  75 900

 Содержание общегородских территорий 1100443520  75 900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1100443520 200 16 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100443520 240 16 500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

1100443520 600 59 400

Субсидии бюджетным учреждениям 1100443520 610 59 400
 Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения" 

1100500000  18 200

 Техническое обслуживание и эксплуатация уличного освещения 1100543110  5 000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1100543110 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100543110 240 5 000

 Поставка электроэнергии для уличного освещения 1100543120  13 200
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1100543120 200 13 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100543120 240 13 200

 Основное мероприятие "Формирование комфортной 
городской световой среды" 

1100600000  3 000

 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства 1100643210  3 000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1100643210 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100643210 240 3 000

 Основное мероприятие "ремонт и обеспечение безопасно-
сти на городских дорогах" 

1100700000  36 470

 Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 1100749200  36 470
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1100749200 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100749200 240 3 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

1100749200 600 33 470

Субсидии бюджетным учреждениям 1100749200 610 33 470
 Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы" 

1200000000  3 545

 Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка высокой 
готовности сил и средств системы гражданской обороны город-
ского округа" 

1200100000  1 300

 Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и поддер-
жанию высокой готовности сил и средств системы гражданской 
обороны 

1200112100  1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1200112100 200 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1200112100 240 1 300

 Основное мероприятие "Создание и обеспечение выполнения 
комплексных мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа" 

1200200000  1 130

 Реализация отдельных мероприятий по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций 

1200212200  1 130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1200212200 200 1 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1200212200 240 1 130

 Основное мероприятие "Обеспечение эффективной деятель-
ности и управления в системе обеспечения пожарной безопа-
сности на территории городского округа" 

1200300000  815

 Реализация отдельных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 

1200312400  815

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1200312400 200 815

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1200312400 240 815

 Основное мероприятие "Осуществление организационных и 
практических мероприятий, направленных на совершенствова-
ние и обеспечение безопасности людей на водных объектах в 
городском округе" 

1200400000  300

 Реализация отдельных мероприятий по обеспечению безопа-
сности людей на водных объектах 

1200412300  300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1200412300 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1200412300 240 300

 Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" 

1300000000  15 392,40

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1320000000  1 254,40
 Основное мероприятие "Предоставление социальной выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" 

1320100000  1 254,40

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

1320113200  329,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1320113200 300 329,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1320113200 320 329,70

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной програм-
мы "Жилище"

13201L4970  924,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13201L4970 300 924,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

13201L4970 320 924,70

 Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных кате-
горий граждан, перед которыми государство имеет обязательст-
ва по обеспечению жилыми помещениями" 

1330000000  14 138

 Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки 
в решении жилищной проблемы детей–сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из их числа" 

1330100000  14 138

 Предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

1330160820  14 138

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1330160820 400 14 138

Бюджетные инвестиции 1330160820 410 14 138
 Муниципальная программа "безопасность муниципально-
го образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 гг." 

1400000000  41 960

 Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 
зданий, помещений, прилегающих к ним территорий муници-
пальной собственности" 

1400100000  9 296

 Охрана объектов муниципальной собственности 1400114100  8 117
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1400114100 200 8 117

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1400114100 240 8 117

 Обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД в 
здании администрации 

1400114200  108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1400114200 200 108

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1400114200 240 108

Охрана муниципальной территории 1400114300  1 071
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1400114300 200 1 071

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1400114300 240 1 071

 Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 
объектов образования г.Дзержинский" 

1400200000  17 832

 Организация круглосуточной лицензированной охраны в муни-
ципальных учреждениях дошкольного образования 

1400214310  10 664

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

1400214310 600 10 664

 Организация круглосуточной лицензированной охраны в муни-
ципальных образовательных учреждениях общего образования 

1400214320  7 168

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

1400214320 600 7 168

 Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 
объектов спорта г.Дзержинский" 

1400400000  3 102

 Организация круглосуточной лицензированной охраны в учре-
ждениях спорта 

1400414330  3 102

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

1400414330 600 3 102

 Основное мероприятие "Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" 

1400700000  8 450

 Мероприятия по созданию и обеспечению работы системы тех-
нологического обеспечения региональной общественной без-
опасности и оперативного управления "Безопасный регион" 

1400714500  8 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1400714500 200 8 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1400714500 240 8 450

 Основное мероприятие "Повышение мер по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности в 
целях увеличения уровня раскрываемости преступлений" 

1400800000  3 280

 Мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности 

1400814900  3 280

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1400814900 200 3 280

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1400814900 240 3 280

 Муниципальная программа "Муниципальное управление" 1500000000  248 694



№52 (1366)  
27 декабря 2018 года
tvugresha.ru ДОКУМЕНТЫ 41

 Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в муниципальном образовании "Городской 
округ Дзержинский" 

1510000000  46 995

 Основное мероприятие "Организация деятельности МБУ "МФЦ 
г.о.Дзержинский" 

1510200000  45 940

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

1510200590  45 940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510200590 600 45 940

Субсидии бюджетным учреждениям 1510200590 610 45 940
Основное мероприятие "Совершенствование системы предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
одного окна"

1510300000 1 055

Дооснащение материально–техническими средствами – прио-
бретение программно–технического комплекса для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина РФ за пределами территории 
Российской Федерации

1510300860 820

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510300860 600 820

Субсидии бюджетным учреждениям 1510300860  610 820
Дооснащение материально–техническими средствами много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг для организации предоставления государ-
ственных услуг по регистрации рождения и смерти

1510360730  235

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510360730 600 235

Субсидии бюджетным учреждениям 1510360730 610 235
 Подпрограмма "управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на период 2017–2021 годы" 

1520000000  39 000

 Основное мероприятие "Совершенствование системы управле-
ния муниципальным долгом" 

1520100000  39 000

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1520100130  39 000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1520100130 700 39 000
Обслуживание муниципального долга 1520100130 730 39 000
 Подпрограмма "управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на 2017–2021 гг." 

1530000000  1 700

 Основное мероприятие "Рациональное и эффективное исполь-
зование земельных участков" 

1530200000  300

 Оценка рыночной стоимости права пользования и владения 
(аренды) земельным участком (в том числе участков, собствен-
ность на которые не разграничена) 

1530205200  200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1530205200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1530205200 240 200

 Межевание земельных участков 1530240340  100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1530240340 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1530240340 240 100

 Основное мероприятие "Иные мероприятия по управлению 
муниципальным имуществом" 

1530300000  1 400

Мероприятия по оценке имущества и изготовлению технических 
и кадастровых паспортов на объекты недвижимости

1530305100  300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1530305100 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1530305100 240 300

Затраты на содержание муниципальных нежилых и жилых поме-
щений 

1530305140  900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1530305140 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1530305140 240 900

Межевание земельных участков 1530340340  200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1530340340 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1530340340 240 200

Подпрограмма "Организация муниципрального управле-
ния"

1540000000  151 729

Основное мероприятие "Организация финансового обеспече-
ния деятельности органов исполнительной власти местного 
самоуправления"

1540100000  148 138

Обеспечение деятельности администрации города 1540104000  144 978
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1540104000 100 132 224

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1540104000 120 132 224

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1540104000 200 12 584

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1540104000 240 12 584

Иные бюджетные ассигнования 1540104000 800 170
Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 170
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1540151180  3 160

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1540151180 100 3 160

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1540151180 120 3 160

 Основное мероприятие "Эффективное организационное обес-
печение деятельности администрации города" 

1540200000  3 591

Организационное обеспечение деятельности администрации 
города

1540204110  3 591

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1540204110 200 3 591

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1540204110 240 3 591

Подпрограмма "развитие и координация территориально-
го общественного самоуправления (ТОС) в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2020 годы"

1550000000  7 661

Основное мероприятие "Поиск форм инициативного участия 
населения"

1550100000  530

Организация и проведение городского конкурса "Комфортный 
город"

1550100060  530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1550100060 600 530

Субсидии бюджетным учреждениям 1550100060 610 530
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ 
"Угреша–Дзержинский"

1550300000  7 131

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений

1550300590  7 131

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1550300590 600 7 131

Субсидии бюджетным учреждениям 1550300590 610 7 131
Подпрограмма "развитие архивного дела в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 годы"

1560000000  809

Основное мероприятие "Создание условий для хранения, ком-
плектования, учета и использования архивных документов архи-
вного фонда Московской области и других архивных докумен-
тов"

1560100000  809

Мероприятия по временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию документов, хранящихся в муниципальных 
архивах

1560104690  100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1560104690 100 40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1560104690 120 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1560104690 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1560104690 240 60

Осуществление переданных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию документов, отно-
сящихся к собственности Московской области и временно хра-
нящихся в муниципальных архивах

1560160690  709

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1560160690 100 668

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1560160690 120 668

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1560160690 200 41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1560160690 240 41

Подпрограмма "развитие муниципальной службы муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"

1570000000  800

Основное мероприятие "Организация работы по повышению 
квалификации муниципальных служащих"

1570100000  500

Расходы на переподготовку и повышение квалификации муници-
пальных служащих

1570100070  500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1570100070 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1570100070 240 500

Основное мероприятие "Организация работы по прохождению 
диспансеризации муниципальными служащими"

1570200000  300

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных слу-
жащих

1570200080  300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1570200080 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1570200080 240 300

Муниципальная программа "развитие и функционирование 
дорожно–транспортного комплекса в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 годы"

1700000000  7 334

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользо-
вания"

1710000000  6 664

Основное мероприятие "Организация транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транспортом"

1710100000  6 664

Софинансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам

1710161570  1 519

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1710161570 200 1 519

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1710161570 240 1 519

Организация транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом

17101S1570  15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

17101S1570 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

17101S1570 240 15

Предоставление автотранспорта для пассажирских перевозок 
граждан с ограниченными возможностями, способностями к 
передвижению

1710148020  5 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1710148020 600 5 130

Субсидии бюджетным учреждениям 1710148020 610 5 130
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

1720000000  670

Основное мероприятие "Снижение социального риска ДТП" 1720100000  670
Установка видеокамер на наиболее опасных участках улично–
дорожной сети города, обустройство светофорных объектов

1720149320  670

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1720149320 200 670

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1720149320 240 670

Муниципальная программа "развитие системы информи-
рования населения муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

1900000000  5 533

Основное мероприятие "Информирование населения муници-
пального образования об основных событиях социально–эконо-
мического развития, общественно–политической жизни, о дея-
тельности органов местного самоуправления"

1900100000  4 333

Освещение деятельности органов местного самоуправления в 
печатных СМИ, выходящих на территории муниципального обра-
зования

1900111190  1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1900111190 200 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900111190 240 1 300

Выполнение иных мероприятий по информированию населения 
о деятельности органов местного самоуправления (радиопрог-
раммы, телепередачи, сети Интернет)

1900112190  2 263

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1900112190 200 2 263

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900112190 240 2 263

Изготовление и распространение полиграфической продукции о 
социально–значимых вопросах в деятельности органов местно-
го самоуправления

1900113190  400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1900113190 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900113190 240 400

Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, прове-
дение медиаисследований аудитории СМИ

1900114190  50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1900114190 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900114190 240 50

Осуществление подписки, доставки и распространения тиражей 
печатных изданий

1900115190  320

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1900115190 200 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900115190 240 320

Основное мероприятие "Информирование населения муници-
пального образования посредством наружной рекламы"

1900200000  1 200

Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций 1900221190  100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1900221190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900221190 240 100

Обеспечение праздничного/тематического оформления терри-
тории муниципального образования

1900222190  500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1900222190 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900222190 240 500

Информирование населения об основных социально–экономи-
ческих событиях муниципального образования, деятельности 
органов местного самоуправления посредством наружной 
рекламы

1900223190  600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

1900223190 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900223190 240 600

Муниципальная программа "развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы цифровой эко-
номики муниципального образовании "Городской округ 
Дзержинский" на срок 2018–2022 годов"

2000000000  7 675

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функциониро-
вания базовой информационно–технологической инфраструкту-
ры органов местного самоуправления"

2000100000  1 497

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных 
технологий

2000115100  1 497

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2000115100 200 1 497

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2000115100 240 1 497

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой информационно–технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления"

2000200000  410

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных 
технологий

2000215100  410

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

2000215100 200 410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2000215100 240 410

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно–
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в ИС органов местного самоуправления"

2000300000  557

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных 
технологий

2000315100  557

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

2000315100 200 557

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2000315100 240 557

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к регио-
нальным межведомственным информационным системам и 
сопровождение пользователей органов местного самоуправле-
ния"

2000400000  5 211

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных 
технологий

2000415100  4 310

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

2000415100 200 4 310

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2000415100 240 4 310

Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно–коммунального хозяйства

2000460940  710

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2000460940 200 710

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2000460940 240 710

Софинансирование расходов, связанных с предоставлением 
доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в 
сфере жилищно–коммунального хозяйства

20004S0940  191

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

20004S0940 200 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

20004S0940 240 191

Муниципальная программа "Молодежная политика в муни-
ципальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

2100000000  15 959

Основное мероприятие "Осуществление основных направлений 
молодежной политики"

2100100000  13 932

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения

2100105590  13 920

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

2100105590 600 13 920

Ежегодное присуждение стипендии главы города по направле-
нию "Молодежный лидер года"

2100170010  12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

2100170010 600 12

Трудоустройство подростков в организации города в летний 
период

2100270020  1 557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

2100270020 600 1 557

Реализация мероприятий по патриотическому и духовно–нрав-
ственному воспитанию молодежи

2100370030  470

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

2100370030 200 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2100370030 240 470

Муниципальная программа "Создание и развитие аПк 
"безопасный город" на территории муниципального обра-
зования "Городской округ Дзержинский" на 2017–20121 
годы"

2200000000  19 750

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ЕДДС во 
всех режимах и степенях готовности"

2200100000  19 750

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пральных казенных учреждений

2200100590  19 750

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2200100590 100 17 310

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2200100590 110 17 310
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 

2200100590 200 2 425

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2200100590 240 2 425

Иные бюджетные ассигнования 2200100590 800 15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2200100590 850 15
Итого по муниципальным программам   2 018 095,87
руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

9600000000  16 334

Глава муниципального образования 9600002010  3 771
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9600002010 100 3 771

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9600002010 120 3 771

Заместитель председателя Совета депутатов городского округа 9600003000  1 475
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9600003000 100 1 475

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9600003000 120 1 475

Депутаты городского Совета депутатов 9600003010  1 177
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9600003010 100 1 177

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9600003010 120 1 177

Обеспечение деятельности депутатов городского Совета депу-
татов

9600003020  4 832

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9600003020 100 4 179

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9600003020 120 4 179

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9600003020 200 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9600003020 240 650

Иные бюджетные ассигнования 9600003020 800 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9600003020 850 3
Руководитель контрольно–счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

9600006010  2 167

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9600006010 100 2 167

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9600006010 120 2 167

Обеспечение деятельности органа финансово–бюджетного над-
зора

9600006020  2 912

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9600006020 100 2 409

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9600006020 120 2 409

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9600006020 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9600006020 240 500

Иные бюджетные ассигнования 9600006020 800 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9600006020 850 3
Прочие направления деятельности органов местного само-
управления

9800000000  105

Взносы в общественные организации, фонды, ассоциации 9800004120  105
Иные бюджетные ассигнования 9800004120 800 105
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9800004120 850 105
Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000  54 700,60
Резервный фонд администрации городского округа 9900000110  9 000
Иные бюджетные ассигнования 9900000110 800 9 000
Резервные средства 9900000110 870 9 000
Резервный фонд администрации городского округа на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

9900000120  1 000

Иные бюджетные ассигнования 9900000120 800 1 000
Резервные средства 9900000120 870 1 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных казенных учреждений

9900000590  30 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9900000590 100 27 197

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9900000590 110 27 197
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9900000590 200 2 783

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9900000590 240 2 783

Иные бюджетные ассигнования 9900000590 800 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000590 850 20
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900001100  2 761,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900001100 300 2 761,60
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900001100 310 2 761,60
Обеспечение подготовки и проведения выборов 9900004200  5 509
Иные бюджетные ассигнования 9900004200 800 5 509
Специальные расходы 9900004200 880 5 509
Осуществление государственных полномочий в соответствии с 
Законом Московской области №107/2014–ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочи-
ями Московской области"

9900060700  218

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9900060700 200 218

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9900060700 240 218

Осуществление государственных полномочий Московской обла-
сти в области земельных отношений

9900060830  1 864

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9900060830 100 1 864

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9900060830 120 1 864

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

9900060870  3 808

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9900060870 200 3 808

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9900060870 240 3 808

Создание административных комиссий, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства

9900062670  540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9900062670 100 450

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9900062670 120 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9900062670 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9900062670 240 90

итого непрограммных расходов   71 139,60
В С е Г О р а С Х О Д О В   2 089 

235,47
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к «Бюджету муниципального образования  «Городской округ Дзержинский»  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (муниципальным программам и непрограммным направлениям  

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета городского округа Дзержинский  

на плановый период 2020 и 2021 годов
 (тыс.руб.)

Наименования ЦСР ВР Сумма
2020 год 2021 год

Муниципальная программа "развитие образования в муни-
ципальном образовании "Городской округ Дзержинский на 
2017–2021 гг."

0100000000  978 242 973 242

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0110000000  424 383 424 383
Основное мероприятие "Обеспечение реализации федерально-
го государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" 

0110100000  5 112 5 112

Реализация мероприятий по развитию и укреплению материаль-
но–технической базы учреждений

0110117080  5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0110117080 600 5 000 5 000

Приобретение оборудования для дошкольных образовательных 
организаций, в том числе победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

01101S2130  112 112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

01101S2130 600 112 112

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования"

0110200000  419 271 419 271

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

0110201590  129 438 129 438

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0110201590 600 129 438 129 438

Обеспечение государственных гарантий реализации прав гра-
ждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

0110262110  268 541 268 541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0110262110 600 268 541 268 541

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность

0110262140  21 292 21 292

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110262140 100 708 708

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0110262140 120 708 708

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0110262140 200 204 204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0110262140 240 204 204

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110262140 300 20 380 20 380
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110262140 310 20 380 20 380
Подпрограмма "Общее образование" 0120000000  488 892 483 892
Основное мероприятие "реализация федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего образо-
вания, в том числе мероприятий по нормативному, право-
вому и методическому сопровождению, обновления содер-
жания и технологий образования "

0120100000  41 839 36 839

Проведение массовых диагностических работ с последующим 
анализом результатов

0120117030  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0120117030 600 50 50

Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших общеобразовательные программы основного обще-
го и среднего (полного) общего образования, в том числе в 
форме ЕГЭ

0120117040  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0120117040 600 50 50

Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных общео-
бразовательных организаций

0120117060  75 75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0120117060 600 75 75

Приобретение оборудования и мебели для муниципальных 
общеобразовательных организаций — победителей областного 
конкурса муниципальных общеобразовательных организаций на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки МО

0120117070  110 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0120117070 600 110 110

Развитие и укрепление материально–технической базы в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

0120117080  12 000 7 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0120117080 600 12 000 7 000

Осуществление переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

0120160680  1 961 1 961

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0120160680 100 1 961 1 961

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0120160680 120 1 961 1 961

Частичная компенсация стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области и негосударственных обще-
образовательных учреждениях в Московской области, прошед-
ших государственную аккредитацию

0120162220  27 593 27 593

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0120162220 600 27 593 27 593

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций"

0120200000  446 398 446 398

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
общеобразовательных организаций

0120202590  113 604 113 604

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0120202590 600 113 604 113 604

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0120262200  332 794 332 794

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0120262200 600 332 794 332 794

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддер-
жки обучающихся в образовательных организациях"

0120300000  655 655

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выдающие-
ся способности в области науки, искусства и спорта

0120317120  155 155

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0120317120 600 155 155

Организация и проведение мероприятий в сфере образования 0120317200  500 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0120317200 600 500 500

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание 
и психолого–социальное сопровождение детей"

0130000000  64 967 64 967

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечи-
вающих развитие системы дополнительного образования детей"

0130100000  64 967 64 967

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений

0130100590  9 197 9 197

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0130100590 600 9 197 9 197

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования

0130103590  55 770 55 770

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0130103590 600 55 770 55 770

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0200000000  175 427 168 243

Подпрограмма "Физическая культура" 0210000000  1 915 1 915
Основное мероприятие "Вовлечение жителей города в система-
тические занятия физической культурой и спортом"

0210100000  700 700

Организация и проведение фитзкультурно–оздоровительных 
мероприятий для жителей города

0210111050  300 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0210111050 600 300 300

Организация работы катка в зимний период 0210111060  400 400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0210111060 600 400 400

Основное мероприятие "Массовое внедрение комплекса ГТО, 
охват системой подготовки всех возрастных групп населения"

0210300000  700 700

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки 
всех возрастных групп населения

0210322540  700 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0210322540 600 700 700

Основное мероприятие "Овладение учащимися навыками плава-
ния"

0210400000  515 515

Организация занятий учащихся общеобразовательных школ для 
овладения навыками плавания

0210411040  515 515

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0210411040 600 515 515

Подпрограмма "Спорт" 0220000000  173 512 166 328
Основное мероприятие "Организация работы муниципальных 
учреждений спортивной направленности для предоставления 
физкультурно–спортивных услуг населению

0220100000  151 195 154 195

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
спортивных школ

0220104590  151 195 154 195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0220104590 600 151 195 154 195

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для занятий 
массовым спортом и спортом высших достижений, а также 
укрепление материально–технической базы муниципальных 
спортивных школ"

0220200000  22 317 12 133

Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для 
обеспечения деятельности спортивных школ

0220211020  7 500 7 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0220211020 600 7 500 7 500

Оснащение физкультурно–оздоровительного комплекса с кры-
тым катком

0220211030  14 817 4 633

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0220211030 600 14 817 4 633

Муниципальная программа "развитие здравоохранения в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2015–2020 гг."

0300000000  23 225 23 900

Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных кате-
горий медицинских работников Дзержинской городской больни-
цы"

0300100000  5 550 5 550

Предоставление отдельным категориям работников ДГБ ком-
пенсации платы за найм жилья

0300109110  5 550 5 550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300109110 300 5 550 5 550
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0300109110 320 5 550 5 550

Основное мероприятие "Повышение доступности оказания 
медицинской помощи населению г.Дзержинский"

0300200000  17 675 18 350

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х лет льгот-
ной категории

0300209220  800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0300209220 200 800 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0300209220 240 800 800

Социальная поддержка беременных женщин, кормящих мате-
рей, детей в возрасте до трех лет, а также детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно–
профилактических учреждениях

0300262080  16 875 17 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0300262080 200 16 875 17 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0300262080 240 16 875 17 550

Муниципальная программа "Социальная защита населения 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

0400000000  34 736 35 853

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 0410000000  28 667 29 784
Основное мероприятие "Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий жителей города"

0410100000  28 457 29 574

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умер-
ших, не имеющих близких родственников, для производства 
судебно–медицинской экспертизы

0410100040  50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0410100040 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0410100040 240 50 50

Предоставление денежных выплат отдельным категориям гра-
ждан

0410110110  4 500 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0410110110 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0410110110 240 100 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410110110 300 4 400 4 400
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0410110110 320 4 400 4 400

Меры социальной поддержки ветеранов и граждан пожилого 
возраста

0410110130  105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0410110130 200 105 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0410110130 240 105 105

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

0410161410  21 930 23 026

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0410161410 200 160 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0410161410 240 160 170

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410161410 300 21 770 22 856
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0410161410 310 21 770 22 856
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

0410161420  1 872 1 893

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0410161420 100 1 622 1 643

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0410161420 120 1 622 1 643

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0410161420 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0410161420 240 250 250

Основное мероприятие "Реализация мер социальной поддержки 
семей с детьми"

0410200000  210 210

Организация помощи малообеспеченным и многодетным 
семьям, семьям с детьми–инвалидами, семьям с детьми, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации

0410210120  210 210

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0410210120 200 210 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0410210120 240 210 210

Подпрограмма "Доступная среда" 0420000000  352 352
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объек-
тов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения"

0420100000  352 352

Организация доставки в реабилитационные центры и коррекци-
онные школы родителей с детьми–инвалидами

0420110140  200 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420110140 300 200 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0420110140 320 200 200

Организация и проведение мероприятий для инвалидов 0420110150  152 152
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0420110150 200 152 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0420110150 240 152 152

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в каникулярное время"

0430000000  5 717 5 717

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время"

0430100000  5 717 5 717

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

04301S2190  5 717 5 717

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04301S2190 300 317 317
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

04301S2190 320 317 317

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04301S2190 600 3 400 3 400

Муниципальная программа "развитие культуры муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"

0500000000  82 716 87 150

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0500100000  25 206 26 206
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

0500107590  23 906 24 906

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500107590 600 23 906 24 906

Модернизация технического оснащения городских библиотек 0500108010  600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500108010 600 600 600

Комплектование фондов городских библиотек 0500108020  700 700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500108020 600 700 700

Основное мероприятие "Развитие культурно–досуговой дея-
тельности"

0500200000  625 1 800

Организация и проведение профессиональных, народных и 
календарных праздников, мероприятий, посвященных памятным 
датам

0500218010  500 1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500218010 600 500 1 300

Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов 0500218020  125 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500218020 600 125 500

Основное мероприятие "Создание парка культуры и отдыха" 0500300000  1 000 2 500
Мероприятия по созданию и развитию парка культуры и отдыха 0500318110  1 000 2 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500318110 600 1 000 2 500

Основное мероприятие "Развитие и поддержка профессиональ-
ного искусства"

0500400000  175 580

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддер-
жку профессионального искусства

0500418030  175 580

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500418030 600 175 580

Основное мероприятие "Развитие и поддержка самодеятельно-
го творчества"

0500500000  180 800

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддер-
жку самодеятельного творчества

0500518060  150 750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500518060 600 150 750

Назначение и выплата стипендий главы города одаренным детям 
в области культуры и искусства

0500518080  30 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500518080 600 30 50

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной деятель-
ности учреждений культуры"

0500600000  52 980 52 914

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений по организации досуга и созданию условий 
для массового отдыха населения

0500609590  52 980 52 914

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500609590 600 52 980 52 914

Основное мероприятие "Кадровое обеспечение, профессио-
нальная подготовка и переподготовка кадров"

0500700000  100 100

Выплата именных стипендий главы города лучшим работникам 
культуры

0500718180  100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500718180 600 100 100

Основное мероприятие "Материально–техническое обеспече-
ние учреждений культуры"

0500800000  2 250 2 250

Мероприятия по укреплению и развитию материально–техниче-
ской базы учреждений культуры

0500818070  2 250 2 250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0500818070 600 2 250 2 250

Муниципальная программа "развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0600000000  1 020 1 020

Основное мероприятие "Реализация механизмов государствен-
ной поддержки субъектов МСП"

0600200000  1 000 1 000

Частичная компенсация затрат субъектам МСП 0600200610  1 000 1 000
Иные бюджетные ассигнования 0600200610 800 1 000 1 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг

0600200610 810 1 000 1 000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с 
реализацией мер, направленных на формирование положитель-
ного образа предпринимателя, популяризацию роли предприни-
мательства"

0600300000  20 20

Реализация мероприятий по формированию положительного 
образа предпринимателя

0600300620  20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0600300620 200 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0600300620 240 20 20

Муниципальная программа "развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0700000000  3 962 4 140

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского окру-
га в соответствие с Порядком деятельности общественных клад-
бищ и крематориев"

0700100000  3 962 4 140

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

0700100590  3 410 3 467

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700100590 100 3 306 3 345

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700100590 110 3 306 3 345
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0700100590 200 104 122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0700100590 240 104 122

Содержание мест захоронений 0700143400  552 673
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0700143400 200 552 673

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0700143400 240 552 673

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0900000000  100 100

Основное мероприятие "Мониторинг окружающей среды" 0900100000  50 50
Мероприятия по охране окружающей среды 0900116000  50 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0900116000 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0900116000 240 50 50

Основное мероприятие "Экологическое образование, воспита-
ние и информирование населения"

0900200000  50 50

Мероприятия по охране окружающей среды 0900216000  50 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0900216000 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0900216000 240 50 50

Муниципальная программа "Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2018–2022 годы"

1000000000  60 216 8 900

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качествен-
ными жилищно–коммунальными услугами"

1010000000  52 316 1 500

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры"

1010100000  52 316 1 500

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения

1010142050  3 000 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1010142050 200 3 000 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1010142050 240 3 000 1 500

Строительстьво и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры

1010164080  35 854 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1010164080 400 35 854 0

Бюджетные инвестиции 1010164080 410 35 854 0
Строительство сетей водоснабжения 10101S4080  13 462 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10101S4080 400 13 462 0

Бюджетные инвестиции 10101S4080 410 13 462 0
Подпрограмма "Очистка сточных вод" 1030000000  200 200
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов очистки сточных вод"

1030100000  200 200

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 1030140600  200 200
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1030140600 400 200 200

Бюджетные инвестиции 1030140600 410 200 200
Подпрограмма "Энергосбережение иповышение энергетиче-
ской эффективности"

1040000000  200 200

Установка, замена приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальном жилье

1040041020  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1040041020 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1040041020 240 200 200

Подпрограмма "Создание условий для комфортного прожива-
ния жителей в многоквартирных домах"

1050000000  7 500 7 000

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в МКД"

1050200000  7 500 7 000

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за помеще-
ния, находящиеся в муниципальной собственности

1050241100  7 500 7 000

Иные бюджетные ассигнования 1050241100 800 7 500 7 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1050241100 850 7 500 7 000
Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"

1100000000  127 754 129 154

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий"

1100200000  16 000 16 000

Приобретение, установка, ремонт и модернизация детских игро-
вых и спортивных площадок

1100243010  6 000 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1100243010 200 6 000 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100243010 240 6 000 6 000

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий

1100243510  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1100243510 200 10 000 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100243510 240 10 000 10 000

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных проездов и 
тротуаров"

1100300000  15 000 15 000

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных прое-
здов и тротуаров

1100349100  15 000 15 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1100349100 200 12 000 12 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100349100 240 12 000 12 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1100349100 600 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 1100349100 610 3 000 3 000
Основное мероприятие "Комплексное благоустройство общего-
родских территорий"

1100400000  56 050 56 050

Содержание общегородских территорий 1100443520  56 050 56 050
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1100443520 200 15 500 15 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100443520 240 15 500 15 500
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1100443520 600 40 550 40 550

Субсидии бюджетным учреждениям 1100443520 610 40 550 40 550
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффектив-
ности систем наружного освещения"

1100500000  19 500 20 900

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного освещения 1100543110  5 000 5 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1100543110 200 5 000 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100543110 240 5 000 5 000

Поставка электроэнергии для уличного освещения 1100543120  14 500 15 900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1100543120 200 14 500 15 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100543120 240 14 500 15 900

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской 
световой среды"

1100600000  2 000 2 000

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства 1100643210  2 000 2 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1100643210 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100643210 240 2 000 2 000

Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение безопасности на 
городских дорогах"

1100700000  19 204 19 204

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 1100749200  19 204 19 204
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1100749200 200 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1100749200 240 3 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1100749200 600 16 204 16 204

Субсидии бюджетным учреждениям 1100749200 610 16 204 16 204
Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"

1200000000  3 545 3 545

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка высокой 
готовности сил и средств системы гражданской обороны город-
ского округа"

1200100000  1 300 1 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и поддер-
жанию высокой готовности сил и средств системы гражданской 
обороны

1200112100  1 300 1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1200112100 200 1 300 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1200112100 240 1 300 1 300

Основное мероприятие "Создание и обеспечение выполнения 
комплексных мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа"

1200200000  1 130 1 130

Реализация отдельных мероприятий по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций

1200212200  1 130 1 130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1200212200 200 1 130 1 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1200212200 240 1 130 1 130

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной деятель-
ности и управления в системе обеспечения пожарной безопа-
сности на территории городского округа"

1200300000  815 815

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности

1200312400  815 815

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1200312400 200 815 815

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1200312400 240 815 815

Основное мероприятие "Осуществление организационных и 
практических мероприятий, направленных на совершенствова-
ние и обеспечение безопасности людей на водных объектах в 
городском округе"

1200400000  300 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению безопа-
сности людей на водных объектах

1200412300  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1200412300 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1200412300 240 300 300

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский"

1300000000  6 880 6 880

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1320000000  3 345 3 345
Основное мероприятие "Предоставление социальной выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"

1320100000  3 345 3 345

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья 

1320113200 879 879

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1320113200 300 879 879
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1320113200 320 879 879

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной програм-
мы "Жилище"

13201L4970  2 466 2 466

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13201L4970 300 2 466 2 466
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

13201L4970 320 2 466 2 466

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных кате-
горий граждан, перед которыми государство имеет обязательст-
ва по обеспечению жилыми помещениями"

1330000000  3 535 3 535

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки 
в решении жилищной проблемы детей–сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из их числа"

1330100000  3 535 3 535

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

1330160820  3 535 3 535

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1330160820 400 3 535 3 535

Бюджетные инвестиции 1330160820 410 3 535 3 535
Муниципальная программа "безопасность муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."

1400000000  35 000 84 539

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 
зданий, помещений, прилегающих к ним территорий муници-
пальной собственности"

1400100000  4 616 8 869

Охрана объектов муниципальной собственности 1400114100  3 437 7 190
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1400114100 200 3 437 7 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1400114100 240 3 437 7 190

Обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД в 
здании администрации

1400114200  108 160

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1400114200 200 108 160

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1400114200 240 108 160

Охрана муниципальной территории 1400114300  1 071 1 519
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1400114300 200 1 071 1 519

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1400114300 240 1 071 1 519

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 
объектов образования г.Дзержинский"

1400200000  17 002 17 247

Организация круглосуточной лицензированной охраны в муни-
ципальных учреждениях дошкольного образования

1400214310  10 340 10 332

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1400214310 600 10 340 10 332

Организация круглосуточной лицензированной охраны в муни-
ципальных образовательных учреждениях общего образования

1400214320  6 662 6 915

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1400214320 600 6 662 6 915

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 
объектов культуры г.Дзержинский"

1400300000  0 6 281

Организация круглосуточной лицензированной охраны в муни-
ципальных учреждениях культуры

1400314370  0 6 281

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1400314370 600 0 6 281

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 
объектов спорта г.Дзержинский"

1400400000  3 102 6 126

Организация круглосуточной лицензированной охраны в учре-
ждениях спорта

1400414330  3 102 6 126

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1400414330 600 3 102 6 126

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"

1400700000  7 450 8 771

Мероприятия по созданию и обеспечению работы системы тех-
нологического обеспечения региональной общественной без-
опасности и оперативного управления "Безопасный регион"

1400714500  7 450 8 771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1400714500 200 7 450 8 771

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1400714500 240 7 450 8 771

Основное мероприятие "Повышение мер по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности в 
целях увеличения уровня раскрываемости преступлений"

1400800000  2 830 36 805

Мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности

1400814900  2 830 36 805

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1400814900 200 2 830 36 805

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1400814900 240 2 830 36 805

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на предупреждение проявлений межнацио-
нального экстремизма, формирование мультикультурности и 
толерантности в молодежной среде"

1401200000  0 105

Мероприятия антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности

1401214600  0 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1401214600 200 0 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1401214600 240 0 105

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсико-
мании"

1401300000  0 335

Мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании 1401314700  0 335
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1401314700 200 0 335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1401314700 240 0 335

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 1500000000  245 123 246 645
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повы-
шение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании "Городской округ Дзержинский»

1510000000  50 147 53 805

Основное мероприятие "Организация деятельности МБУ "МФЦ 
г.о. Дзержинский"

1510200000  50 147 53 805

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

1510200590  50 147 53 805

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510200590 600 50 147 53 805

Субсидии бюджетным учреждениям 1510200590 610 50 147 53 805
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муни-
ципального образования "Городской округ Дзержинский" на 
период 2017–2021 годы"

1520000000  44 000 41 576

Основное мероприятие "Совершенствование системы управле-
ния муниципальным долгом"

1520100000  44 000 41 576

Процентные платежи по муниципальному долгу 1520100130  44 000 41 576
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1520100130 700 44 000 41 576
Обслуживание муниципального долга 1520100130 730 44 000 41 576
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на 2017–2021 гг."

1530000000  1 700 1 700

Основное мероприятие "Рациональное и эффективное исполь-
зование земельных участков"

1530200000  300 300

Оценка рыночной стоимости права пользования и владения 
(аренды) земельным участком (в том числе участков, собствен-
ность на которые не разграничена)

1530205200  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1530205200 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1530205200 240 200 200

Межевание земельных участков 1530240340  100 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1530240340 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1530240340 240 100 100

Основное мероприятие "Иные мероприятия по управлению 
муниципальным имуществом"

1530300000  1 400 1 400

Мероприятия по оценке имущества и изготовлению технических 
и кадастровых паспортов на объекты недвижимости

1530305100  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1530305100 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1530305100 240 300 300

Затраты на содержание муниципальных нежилых и жилых поме-
щений

1530305140  900 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1530305140 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1530305140 240 900 900

Межевание земельных участков 1530340340  200 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1530340340 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1530340340 240 200 200

Подпрограмма "Организация муниципрального управления" 1540000000  139 783 139 934
Основное мероприятие "Организация финансового обеспечения 
деятельности органов исполнительной власти местного самоу-
правления"

1540100000  136 157 136 272

Обеспечение деятельности администрации города 1540104000  132 958 132 958
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1540104000 100 120 204 120 204

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1540104000 120 120 204 120 204

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1540104000 200 12 754 12 754

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1540104000 240 12 754 12 754

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1540151180  3 199 3 314

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1540151180 100 3 199 3 314

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1540151180 120 3 199 3 314

Основное мероприятие "Эффективное организационное обес-
печение деятельности администрации города"

1540200000  3 626 3 662

Организационное обеспечение деятельности администрации 
города

1540204110  3 626 3 662

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1540204110 200 3 626 3 662

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1540204110 240 3 626 3 662

Подпрограмма "Развитие и координация территориального 
общественного самоуправления (ТОС) в муниципальном обра-
зовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2020 годы"

1550000000  7 884 8 021

Основное мероприятие "Поиск форм инициативного участия 
населения"

1550100000  530 530

Организация и проведение городского конкурса "Комфортный 
город"

1550100060  530 530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1550100060 600 530 530

Субсидии бюджетным учреждениям 1550100060 610 530 530
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ 
"Угреша–Дзержинский"

1550300000  7 354 7 491

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений

1550300590  7 354 7 491

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1550300590 600 7 354 7 491

Субсидии бюджетным учреждениям 1550300590 610 7 354 7 491
Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
годы"

1560000000  809 809

Основное мероприятие "Создание условий для хранения, ком-
плектования, учета и использования архивных документов архи-
вного фонда Московской области и других архивных докумен-
тов"

1560100000  800 800

Мероприятия по временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию документов, хранящихся в муниципальных 
архивах

1560104690  100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1560104690 100 40 40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1560104690 120 40 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1560104690 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1560104690 240 60 60

Осуществление переданных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию документов, отно-
сящихся к собственности Московской области и временно хра-
нящихся в муниципальных архивах

1560160690  709 709

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1560160690 100 668 668

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1560160690 120 668 668

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1560160690 200 41 41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1560160690 240 41 41

Подпрограмма "развитие муниципальной службы муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"

1570000000  800 800

Основное мероприятие "Организация работы по повышению 
квалификации муниципальных служащих"

1570100000  500 500

Расходы на переподготовку и повышение квалификации муници-
пальных служащих

1570100070  500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1570100070 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1570100070 240 500 500

Основное мероприятие "Организация работы по прохождению 
диспансеризации муниципальными служащими"

1570200000  300 300

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных слу-
жащих

1570200080  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1570200080 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1570200080 240 300 300

Муниципальная программа "развитие и функционирование 
дорожно–транспортного комплекса в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 годы"

1700000000  3 875 720

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" 1710000000  3 205 50
Основное мероприятие "Организация транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транспортом"

1710100000  3 205 50

Создание условий для предоставления траспортных услуг насе-
лению

1710148000  3 205 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1710148000 200 3 205 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1710148000 240 3 205 50

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на территории муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

1720000000  670 670

Основное мероприятие "Снижение социального риска ДТП" 1720100000  670 670
Установка видеокамер на наиболее опасных участках улично–
дорожной сети города, обустройство светофорных объектов

1720149320  670 670

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1720149320 200 670 670

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1720149320 240 670 670

Муниципальная программа "развитие системы информи-
рования населения муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

1900000000  5 910 6 287

Основное мероприятие "Информирование населения муници-
пального образования об основных событиях социально–эконо-
мического развития, общественно–политической жизни, о дея-
тельности органов местного самоуправления"

1900100000  4 760 5 137

Освещение деятельности органов местного самоуправления в 
печатных СМИ, выходящих на территории муниципального обра-
зования

1900111190  1 480 1 697

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1900111190 200 1 480 1 697

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900111190 240 1 480 1 697

Выполнение иных мероприятий по информированию населения 
о деятельности органов местного самоуправления (радиопрог-
раммы, телепередачи, сети Интернет)

1900112190  2 430 2 520

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1900112190 200 2 430 2 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900112190 240 2 430 2 520

Изготовление и распространение полиграфической продукции о 
социально–значимых вопросах в деятельности органов местно-
го самоуправления

1900113190  400 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1900113190 200 400 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900113190 240 400 450

Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, прове-
дение медиаисследований аудитории СМИ

1900114190  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1900114190 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900114190 240 100 100

Осуществление подписки, доставки и распространения тиражей 
печатных изданий

1900115190  350 370

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1900115190 200 350 370

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900115190 240 350 370

Основное мероприятие "Информирование населения муници-
пального образования посредством наружной рекламы"

1900200000  1 150 1 150

Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций 1900221190  200 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1900221190 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900221190 240 200 200

Обеспечение праздничного/тематического оформления терри-
тории муниципального образования

1900222190  400 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1900222190 200 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900222190 240 400 400

Информирование населения об основных социально–экономи-
ческих событиях муниципального образования, деятельности 
органов местного самоуправления посредством наружной 
рекламы

1900223190  550 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1900223190 200 550 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1900223190 240 550 550

Муниципальная программа "развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы цифровой эко-
номики муниципального образовании "Городской округ 
Дзержинский" на срок 2018–2022 годов"

2000000000  7 490 7 790

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функциониро-
вания базовой информационно–технологической инфраструкту-
ры органов местного самоуправления"

2000100000  1 560 1 540

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных 
технологий

2000115100  1 560 1 540

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2000115100 200 1 560 1 540

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2000115100 240 1 560 1 540

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой информационно–технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления"

2000200000  420 450

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных 
технологий

2000215100  420 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2000215100 200 420 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2000215100 240 420 450

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно–
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в ИС органов местного самоуправления"

2000300000  670 700

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных 
технологий

2000315100  670 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2000315100 200 670 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2000315100 240 670 700

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к региональ-
ным межведомственным информационным системам и сопро-
вождение пользователей органов местного самоуправления"

2000400000  4 840 5 100

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных 
технологий

2000415100  4 840 5 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2000415100 200 4 840 5 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2000415100 240 4 840 5 100

Муниципальная программа "Молодежная политика в муни-
ципальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

2100000000  21 853 24 323

Основное мероприятие "Осуществление основных направлений 
молодежной политики"

2100100000  19 826 22 296

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения

2100105590  19 814 22 284

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

2100105590 600 19 814 22 284

Ежегодное присуждение стипендии главы города по направле-
нию "Молодежный лидер года"

2100170010  12 12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

2100170010 600 12 12

Трудоустройство подростков в организации города в летний 
период

2100270020  1 557 1 557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

2100270020 600 1 557 1 557

Реализация мероприятий по патриотическому и духовно–нрав-
ственному воспитанию молодежи

2100370030  470 470

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2100370030 200 470 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2100370030 240 470 470

Муниципальная программа "Создание и развитие аПк 
"безопасный город" на территории муниципального обра-
зования "Городской округ Дзержинский" на 2017–20121 
годы"

2200000000  24 250 25 776

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ЕДДС во 
всех режимах и степенях готовности"

2200100000  24 250 25 776

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пральных казенных учреждений

2200100590  24 250 25 776

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2200100590 100 21 310 21 310

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2200100590 110 21 310 21 310
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2200100590 200 2 925 4 451

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2200100590 240 2 925 4 451
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Иные бюджетные ассигнования 2200100590 800 15 15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2200100590 850 15 15
Итого по муниципальным программам   1 841 324 1 852 344
руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

9600000000  14 758 14 758

Глава муниципального образования 9600002010  3 428 3 428
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9600002010 100 3 428 3 428

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9600002010 120 3 428 3 428

Заместитель председателя Совета депутатов городского округа 9600003000  1 341 1 341
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9600003000 100 1 341 1 341

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9600003000 120 1 341 1 341

Депутаты городского Совета депутатов 9600003010  1 177 1 177
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9600003010 100 1 177 1 177

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9600003010 120 1 177 1 177

Обеспечение деятельности депутатов городского Совета депу-
татов

9600003020  4 149 4 149

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9600003020 100 3 799 3 799

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9600003020 120 3 799 3 799

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9600003020 200 350 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9600003020 240 350 350

Руководитель контрольно–счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

9600006010  1 970 1 970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9600006010 100 1 970 1 970

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9600006010 120 1 970 1 970

Обеспечение деятельности органа финансово–бюджетного над-
зора

9600006020  2 693 2 693

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9600006020 100 2 190 2 190

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9600006020 120 2 190 2 190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9600006020 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9600006020 240 500 500

Иные бюджетные ассигнования 9600006020 800 3 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9600006020 850 3 3
Прочие направления деятельности органов местного само-
управления

9800000000  105 105

Взносы в общественные организации, фонды, ассоциации 9800004120  105 105
Иные бюджетные ассигнования 9800004120 800 105 105
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9800004120 850 105 105
Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000  46 841 46 841
Резервный фонд администрации городского округа 9900000110  9 000 9 000
Иные бюджетные ассигнования 9900000110 800 9 000 9 000
Резервные средства 9900000110 870 9 000 9 000
Резервный фонд администрации городского округа на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

9900000120  1 000 1 000

Иные бюджетные ассигнования 9900000120 800 1 000 1 000
Резервные средства 9900000120 870 1 000 1 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных казенных учреждений

9900000590  30 000 30 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9900000590 100 27 769 27 769

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9900000590 110 27 769 27 769
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9900000590 200 2 216 2 216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9900000590 240 2 216 2 216

Иные бюджетные ассигнования 9900000590 800 15 15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000590 850 15 15
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900001100  2 761 2 761
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900001100 300 2 761 2 761
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900001100 310 2 761 2 761
Осуществление государственных полномочий в соответствии с 
Законом Московской области №107/2014–ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочи-
ями Московской области"

9900060700  874 874

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9900060700 200 874 874

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9900060700 240 874 874

Осуществление государственных полномочий Московской обла-
сти в области земельных отношений

9900060830  1 748 1 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9900060830 100 1 626 1 626

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9900060830 120 1 626 1 626

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9900060830 200 122 122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9900060830 240 122 122

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

9900060870  918 918

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9900060870 200 918 918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9900060870 240 918 918

Создание административных комиссий, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства

9900062670  540 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9900062670 100 450 450

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9900062670 120 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9900062670 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9900062670 240 90 90

итого непрограммных расходов   61 972 261 972
В С е Г О р а С Х О Д О В   1 903 296 2 114 316

Глава городского округа 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.)
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Дефицит бюджета муниципального образо-
вания Городской округ Дзержинский

 –94 091

в процентах к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

8,4

источники финансирования дефицита бюд-
жета

94 091

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

78 187

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

 480 000

700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

 480 000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской 
Федерации

 –401 813

700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

 –401 813

000 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

15 904

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

–2 475 
144,47

700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

–2 475 
144,47

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

2 491 048,47

700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

2 491 048,47

Глава городского округа 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.)
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  2020 год   2021 год

Дефицит бюджета муниципального 
образования 

–103 389 –106 206

 в процентах к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

 9,5  9,2

источники финансирования дефицита 
бюджета

103 389 106 206

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

 55 000  35 000

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте РФ

 535 000  570 000

700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
РФ

 535 000  570 000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте РФ

 –480 000  –535 000

700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валю-
те РФ

 –480 000  –535 000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

 48 389  71 206

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

–2 364 723 –2 640 933

700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

 –2 364 723  –2 640 933

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

2 413 112 2 712 139

700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

 2 413 112  2 712 139

Глава городского округа 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 админи– 
стратора

Код бюджетной  
классификации

Наименование

1. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский»
1.1 700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-

ских округов в валюте Российской Федерации
1.2 700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 

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 город-

ских округов
1.5 700 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муни-
ципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Глава городского округа 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, заклю-
ченные 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 кредитными 

организациями
401 813

Глава городского округа 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 привлекае-

мых средств 
(тыс. руб.)

 Срок действия  Объем привлекае-
мых средств  

(тыс. руб.)

 Срок действия

 Кредитные договоры и согла-
шения, заключенные с кредит-
ными 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, заключенные 
с кредитными организациями

480 000 535 000

Глава городского округа 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 само-
управ–ления

Срок 
предо–став-
ления нало-
говых льгот

Категории организаций, воспользовав-
шихся льготами

в том числе по видам 
льготируемых доходов

Примечание

Аренд. 
плата за 
помещ. 

Земельный 
налог

Решение Совета 
депутатов № 3/6 
от 26.11.2014 (в 
редак–ции реше–
ния Совета депу-
татов № 9/9 от 
23.09.2015 )

с 01.10.2015 
постоянно

Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющие соци-
альные виды деятельности

106,27   

Решение Совета 
депутатов № 4/10 
от 21.09.2016 

постоянно Муниципальные учреждения, финанси-
руемые за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в отношении 
земель–ных участков, используемых 
ими для непосредственного выполнения 
возложенных на них функций 

 15 105,2 Сокращение 
в с т р е ч н ы х 
финансовых 
потоков

Решение Совета 
депутатов № 4/10 
от 21.09.2016 

постоянно Государственные бюджетные учрежде-
ния здравоохранения, финансируемые 
за счет средств бюджета Московской 
области – в отношении земельных 
участков, используемых ими для непо-
средственного выполнения возложен-
ных на них функций 

 1 178,5  

Решение Совета 
депутатов № 4/10 
от 21.09.2016 

постоянно Государственные и муниципальные 
учреждения Московской области, вид 
деятельности которых направлен на 
сопровождение процедуры оформления 
права муниципальной собственности и 
собственности Московской области на 
объекты недвижимости, включая 
земельные участки

 7 092,5  

  и Т О Г О за год: 106,27 23 376,2  

Глава городского округа 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 самоу-
правления

Срок 
предо–став-
ления нало-
говых льгот

Категории организаций,  
воспользовавшихся льготами

в том числе по видам 
льготируемых доходов

Примечание

Аренд. плата 
за помещ. 

Земель–
ный налог

Решение Совета 
депутатов №3/6 
от 26.11.2014 (в 
редакции реше-
ния Совета депу-
татов №9/9 от 
23.09.2015 )

с 01.10.2015 
постоянно

Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющие соци-
альные виды деятельности

106,27   

Решение Совета 
депутатов № 4/10 
от 21.09.2016 

постоянно Муниципальные учреждения, финан-
сируемые за счет средств бюджета 
муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» в 
отношении земельных участков, 
используемых ими для непосредст-
венного выполнения возложенных на 
них функций 

 15 105,2 С о к р а –
щ е н и е 
встреч–ных 
ф и н а н –
совых пото-
ков

Решение Совета 
депутатов  № 
4/10 от 
21.09.2016 

постоянно Государственные бюджетные учре-
ждения здравоохранения, финансиру-
емые за счет средств бюджета 
Московской области – в отношении 
земельных участков, используемых 
ими для непосредственного выполне-
ния возложенных на них функций 

 1 178,5  

Решение Совета 
депутатов  № 
4/10 от 
21.09.2016 

постоянно Государственные и муниципальные 
учреждения Московской области, вид 
деятельности которых направлен на 
сопровождение процедуры оформле-
ния права муниципальной собственно-
сти и собственности Московской 
области на объекты недвижимости, 
включая земельные участки 

 7 092,5  

  и Т О Г О за год: 106,27 23 376,2
 

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. 

Наименование 
объекта

Адрес объекта Поступления в 
2019 году (руб.)

Поступления 
в 2020 году 

(руб.)

Поступления 
в 2021 году 

(руб.)

Способ проведения 
приватизации

1. Нежилое помеще-
ние в пристройке к 
жилому дому (1эт.)

ул. Дзержинская, 
д.21А, пом.100/2

817 062,51 789 959,2 561 572,46 В ы к у п  п о 
Федеральному закону 
№ 159 – ФЗ, (рассроч-
ка на 5 лет)

2. Нежилое помеще-
ние в жилом доме 
(цокольный этаж)

ул. Академика 
Жукова, д.40, 
пом.101а

921 033,89 895 333,22 869 278,07 В ы к у п  п о 
Федеральному закону 
№ 159 – ФЗ, (рассроч-
ка 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 сто-
имость объек-

та, с НДС, 
(руб.) *

Обременение Способ про-
ведения 

приватиза-
ции

1. Нежилое помещение в 
жилом доме (цокольный 
этаж)

ул. Спортивная, д.15, 
пом.100 КН 
50:64:0000000:5211

54,1 2 200 000,0 Обременение 
отсутствует

Аукцион ( IV 
квартал 
2019)

2. Нежилое помещение в 
пристройке 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 помещение 
бани

ул. Академика Жукова, 
д.29

856,8 20 000 000,0 Обременение 
отсутствует

Аукцион ( IV 
квартал 
2019)

4. Нежилое помещение в 
жилом доме (подвальный 
этаж)

ул. Дзержинская, д.9 
КН 50:64:0020108:324

65,9 2 300 000,0 Обременение 
отсутствует

Аукцион ( IV 
квартал 
2019)

5. Нежилое помещение в 
жилом доме (цокольный 
этаж)

ул. Лермонтова, д.15 
КН 
50:64:0000000:5098

173,5 6 000 000,0 Обременение 
отсутствует

Аукцион ( IV 
квартал 
2019)

6. Нежилое помещение в 
жилом доме (1 этаж)

Ул.Спортивная, д.4 КН 
50:64:0020107:967

89,8 3 100 000,0 Обременение 
отсутствует

Аукцион ( IV 
квартал 
2019)

7. Нежилое помещение в 
жилом доме (цокольный 
этаж)

ул. Спортивная, д.15 
КН 50:64:0000000:5216

58,6 2 000 000,0 О б р е м е н е н и е 
отсутствует

Аукцион ( IV 
к в а р т а л 
2019)

8. Нежилое помещение в 
жилом доме (цокольный 
этаж)

ул. Спортивная, д.15 
КН 50:64:0000000:5212

29,5 1 000 000,0 О б р е м е н е н и е 
отсутствует

Аукцион ( IV 
к в а р т а л 
2019)

* Рыночная стоимость будет скорректирована на основании отчета об оценке рыночной стоимости в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 N 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

Глава городского округа В.М. ПанаМОренкО

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 социалистическо-
го труда Б.К. Громцева. 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №3» им. Главного маршала авиа-
ции 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 «Детский 

сад №1» «Синяя птица».
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский 

сад №2».
10.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

«Детский сад №5».
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

«Детский сад №6 «Солнышко».
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

«Детский сад №7 «Ладушка».
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

«Детский сад №8 «Радуга».
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

«Детский сад №9 «Созвездие».
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

«Детский сад №10 «Жемчужинка».
16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.

Дзержинский».
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 

«Детский 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 фут-

бола «Орбита– Юниор».
28. Муниципальное автономное учреждение «Центр социально–психологической помощи детям и подрост-

кам «Солнечный круг».
29. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг».
30. Муниципальное бюджетное учреждение «ДИСК».
31. Муниципальное бюджетное учреждение по оказанию транспортных услуг «Рейс».

Глава городского округа В.М. ПанаМОренкО
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Постановление администрации города

 №994  от 18 декабря 2018 года

О внесении изменений в Постановление  
администрации муниципального образования  

городской округ Дзержинский Московской области  
от 13.12.2018 № 984–ПГа

В связи с допущенной технической ошибкой в Постановлении администра-
ции муниципального образования городской округ Дзержинский Московской 
области от 13.12.2018 №984–ПГА «О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования городской округ Дзержинский 
Московской области от 22.11.2018 № 917–ПГА «О присвоении адреса зданию 
крытого холодного склада с надземным переходом к существующему зданию на 
территории завода «АЛПЛА»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 Постановления администрации муниципального образования 

городской округ Дзержинский Московской области от 13.12.2018 №984–ПГА «О 
внесении изменений в Постановление администрации муниципального образо-
вания городской округ Дзержинский Московской области от 22.11.2018 № 
917–ПГА «О присвоении адреса зданию крытого холодного склада с надземным 
переходом к существующему зданию на территории завода «АЛПЛА» читать в 
следующей редакции: 

«1. Внести в Постановление администрации муниципального образования 
городской округ Дзержинский Московской области от 22.11.2018 № 917–ПГА «О 
присвоении адреса зданию крытого холодного склада с надземным переходом 
к существующему зданию на территории завода «АЛПЛА» следующие измене-
ния».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и 
разместить на официальном сайте города в сети Интернет. 

Ответственные: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа – начальника Управления 
градостроительной деятельностью В.В. Сидоренко.  

 Первый заместитель главы  
администрации городского округа н.В. ФеДЮШкин

Постановление администрации города

 №1004  от 21 декабря 2018 года 

Об обеспечении выполнения мероприятий  
по предупреждению и ликвидации пожаров  

в зимний пожароопасный период 2018–2019 г.г.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69–ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. № 123–ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения выполнения меро-
приятий по предупреждению и ликвидации пожаров в зимний пожароопасный 
период 2018–2019 г.г. и предотвращения пожаров с гибелью людей,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать населению муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский»: 
1.1. Строго соблюдать правила парковки личного автотранспорта на придо-

мовых и внутриквартальных территориях, ставить автотранспорт в один ряд, в 
предусмотренных для этой цели местах.

1.2. Соблюдать требования пожарной безопасности при использовании 
газового оборудования и электрической бытовой техники.

1.3. Не оставлять без присмотра детей в закрытых помещениях с электро-
приборами, газовыми плитами.

2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний жилищно–ком-
мунального хозяйства городского округа Дзержинский:

2.1. Не допускать загромождения и перегораживания круговых проездов 
вокруг жилых домов. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специ-
альной техники к месту пожара.

Срок: постоянно.
2.2. Изготовить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026–2001, ГОСТ Р 52289–

2004, ГОСТ 2.304–81 и установить на придомовых территориях аншлаги с надпи-
сью «Пожарный проезд! Стоянка автотранспорта запрещена!», «Стоянка авто-
транспортных средств, препятствующих проезду пожарной и другой специаль-
ной техники запрещена».

Срок: 27.12.2018 г.
2.3. Провести инструктажи (обучение) должностных лиц правилам пожар-

ной безопасности и действиям на случай возникновения пожара. 
Срок: до 27.12.2018 г.
2.4. Организовать профилактическую работу среди населения (проведение 

встреч, сходов) проживающего в обслуживаемом фонде по вопросам пожарной 
безопасности.

Срок: постоянно.
3. ДМУП «ЭКПО» (Дубин С.М.), Управлению жилищно–коммунального 

хозяйства и транспорта (Карпов К.М.):
3.1. На время выходных и праздничных дней организовывать дежурство 

работников подведомственных организаций (без привлечения на рабочее 
место), имеющих на балансе технику, которая может быть использована как для 
непосредственного тушения пожара, так и для обеспечения работы пожарных 
расчетов федеральной пожарной службы.

3.2. Организовать выполнение комплекса мероприятий по контролю за 
содержанием и эксплуатацией электрохозяйств, противопожарного водоснаб-
жения и систем отопления. Обратить особое внимание на исправность водои-
сточников для целей наружного пожаротушения, в том числе возможность их 
использования в зимнее время года, подъездов, проездов водоподающей тех-
ники.

3.3. Списки дежурств работников и техники организаций (с указанием наи-
менования и марки техники, контактных данных руководителей и водителей) 
направлять к исходу предвыходных (предпраздничных) дней в МКУ «ЕДДС 
Дзержинский».

3.4. Организовать контроль за подвальными помещениями жилых домов с 
целью недопущения их незаконного заселения. 

Срок: постоянно.
4. Управлению развития образования и отраслей социальной сферы 

(Хамидуллина С.И.) организовать в подведомственных учреждениях: 
4.1. Профилактическую работу по обеспечению пожарной безопасности. 
Срок: постоянно.
4.2. Проверки соблюдения требований пожарной безопасности во всех 

подведомственных учреждениях. 
Срок: до 27.12.2018 г.
4.3. Разъяснительную работу и дополнительные инструктажи о мерах 

пожарной безопасности среди работников и обслуживающего персонала.
Срок: до 27.12.2018 г.
4.4. Размещение агитационных материалов, информационных стендов 

пропагандирующих правила пожарной безопасности.
Срок: до 27.12.2018 г.
4.5. Проведение уроков безопасности по темам: «Правила пожарной без-

опасности», «Действия при возникновении пожара».
Срок: до 27.12.2018 г.
4.6. Освещение вопросов пожарной безопасности на родительских собра-

ниях.
Срок: постоянно.
5. МБУ «Угреша–Дзержинский» (Мощенкова О.М.) активно проводить рабо-

ту с населением и работниками по пропаганде знаний по пожарной безопасно-
сти (проведение разъяснительной работы на собраниях, рейдов профилактиче-
ских групп, распространение памяток, социальной рекламы, направленных на 
обучение населения мерам пожарной безопасности, действиям при пожарах).

Срок: постоянно.
6. Отделу предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО (Жумин 

В.Ж.):

6.1. Осуществлять методическое руководство по проводимой работе в 
области обеспечения пожарной безопасности.

Срок: постоянно.
6.2. Оказать содействие организациям, учреждениям в разработке и рас-

пространении листовок, памяток, социальной рекламы, на противопожарную 
тематику.

Срок: постоянно.
7. Рекомендовать начальнику Люберецкого районного отделения 

Общероссийской общественной организации Всероссийского добровольного 
пожарного общества Московского областного отделения Петрову А.Н.: 

7.1. Провести обучение правилам пожарной безопасности работников 
организаций, инструктажи среди населения. 

7.2. Провести разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности 
при эксплуатации газового оборудования, электрооборудования и электропри-
боров, а также пиротехнической продукции. 

Срок: до 27.12.2018 г.
8. Рекомендовать начальнику Люберецкого гарнизона пожарной охраны 

(Иванов П.Ю.):
8.1. Совместно с ДМУП «ЭКПО» (Дубин С.М.) провести проверки источни-

ков противопожарного водоснабжения.
Срок: до 27.12.2018 г.
8.2. Организовать своевременное доведение мониторинговой информа-

ции по возможному усложнению пожарной обстановки до ЕДДС города 
Дзержинский.

Срок: с 27.12.2018 г.
8.3. Провести корректировку расписаний выездов пожарной техники. 
Срок: до 27.12.2018 г.
8.4. В случае осложнения пожарной обстановки предусмотреть возмож-

ность перевода личного состава Федерального государственного казенного 
учреждения «16 отряда Федеральной противопожарной службы по Московской 
области» на круглосуточный режим работы и организацию круглосуточного 
дежурства начальствующего состава.

Срок: постоянно.
9. Рекомендовать главному государственному инспектору Люберецкого 

района по пожарному надзору отдела надзорной деятельности по Люберецкому 
району (Преснов Р.Д.):

9.1. Организовать силами сотрудников отделов надзорной деятельности 
контроль соблюдения мер пожарной безопасности на территории города, обес-
печения проезда спецтехники.

Срок: с 27.12.2018 г.
9.2. Провести оперативные проверки обеспечения пожарной безопасности 

в местах хранения и реализации пиротехнической продукции, на объектах с 
массовым пребыванием людей, расположенных на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» (рестораны, кафе, объекты культу-
ры, образования, спорта).

Срок: до 27.12.2018 г.
9.3. Подготовить и передать информационные материалы в школы и на 

предприятия о правилах пожарной безопасности.
Срок: до 27.12.2018 г.

9.4. Проводить совместно Управлением жилищно–коммунального хозяйст-
ва и транспорта (Карпов К.М.) рейды по придомовым территориям города с 
целью обеспечения свободного проезда специальной техники.

Срок: постоянно.
9.5. Оказывать помощь в обучении правилам пожарной безопасности 

работников организаций, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский».

Срок: постоянно.
9.6. Организовать совместно с отделом предупреждения, ликвидации ЧС и 

решения     задач ГО (Жумин В.Ж.) проведение разъяснительной работы с насе-
лением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

Срок: постоянно.
9.7. Провести совместно с Дзержинским Управлением социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской области (Тренева 
И.А.) рейды по проверке мест проживания социально неблагополучных, малои-
мущих граждан, многодетных семей и инвалидов на предмет пожарной безопа-
сности.

Срок: до 27.12.2018 г.
9.8. Применять в полном объеме меры административного воздействия в 

части пресечения нарушений требований пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования    «Городской округ Дзержинский», обратив 
особое внимание на пресечение парковок автотранспорта, создающих препят-
ствия подъезда к зданиям и жилым домам пожарной и специальной техники.

Срок: постоянно.
10. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприя-

тий независимо от форм собственности муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»:

10.1. Принять меры по усилению контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности на ведомственных территориях.

Срок: с 27.12.2018 г.
10.2. Выполнить мероприятия по проверке противопожарного состояния 

подведомственных зданий, сооружений автоматических систем противопожар-
ной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о 
пожаре, систем дымоудаления).

Срок: до 27.12.2018 г.
10.3. Провести техническое обслуживание, планово–предупредительный 

ремонт, испытание, модернизацию и реконструкцию электроустановок, элек-
трооборудования и газового оборудования.

Срок: до 27.12.2018 г.
10.4. Обновить информационные стенды, уголки ГО и ЧС памятками по 

действиям при угрозе возникновении ЧС, в том числе пожаров.
Срок: до 27.12.2018 г.
10.5. Проводить обучение должностных лиц правилам пожарной безопа-

сности и действиям на случай возникновения пожара.
Срок: постоянно.
10.6. Проверить и обеспечить исправность и работоспособность в условиях 

низких температур окружающей среды наружного водоснабжения, предназна-
ченного для тушения пожаров. 

Срок: до 27.12.2018 г.
10.7. Создать условия для забора воды в любое время из источников 

наружного водоснабжения и на прилегающих территориях. 
Срок: до 27.12.2018 г.
10.8. Организовать своевременную очистку противопожарных разрывов 

между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков между 
жилыми домами от горючих отходов, мусора, принять меры по соблюдению на 
территориях противопожарного режима. 

Срок: до 27.12.2018 г.
10.9. Обеспечивать свободные подъезды пожарным автомобилям в целях 

следования к месту пожара и к водоисточникам для забора воды.
Срок: постоянно.
10.10. Организовать разъяснительную работу с работниками организации 

по соблюдению требований норм пожарной безопасности. 
Срок: до 27.12.2018 г.
10.11. Обновить (установить) указатели расположения пожарных гидран-

тов. 
Срок: до 27.12.2018 г.
10.12. На территориях, прилегающих к лесу, обеспечить ее очистку от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Срок: постоянно.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и 

на официальном городском сайте.
Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
 Первый заместитель главы  

администрации городского округа н.В. ФеДЮШкин

Постановление администрации города

 №1003  от 21 декабря 2018 года

Об обеспечении пожарной безопасности  
в период подготовки и проведения праздничных 

мероприятий, посвященных встрече  
нового 2019 года и рождества Христова

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 19, статьей 60 Федерального закона от 21.12.1994 года № 
69–ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 
22.07.2008 года № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390       
«О противопожарном режиме», а также в целях профилактики возникновения 
пожаров в зимний пожароопасный период и предотвращения пожаров с массо-
вой гибелью людей в период подготовки и проведения праздничных мероприя-
тий, посвященных встрече Нового 2019 года и Рождества Христова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить на территории муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» и на прилегающей к городу территории Томилинского лесопарка, 
а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправ-
ляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, 
а также применять и использовать пиротехнические изделия всех классов опа-
сности.

1.1. При проведении праздничных мероприятий, посвященных встрече 
Нового 2019 года и Рождества Христова в ночь с 31.12.2018 г. на 01.01.2019 г. и 
в ночь с 06.01.2019 г. на 07.01.2019 г. разрешить использовать населением пиро-
технические изделия 1–2 класса опасности в следующих местах:

— ул. Угрешская от д.20 до д.26 (со стороны карьера);
— ул. Дзержинская (Музей боевой техники под открытым небом);
— пл. Дмитрия Донского (за сценой). 
2. Рекомендовать населению муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский»: 
2.1. Оставлять личный транспорт в местах обеспечивающих беспрепятст-

венный подъезд пожарной техники. 
2.2. Ограничить применение пиротехнических изделий и электрических 

гирлянд при проведении праздничных мероприятий, посвященных встрече 
Нового 2019 года и Рождества Христова. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний, независимо от форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский»: 

3.1. При проведении массовых мероприятий, посвященных встрече Нового 
2019 года и Рождества Христова, вопросы обеспечения пожарной безопасности 
согласовывать с отделом надзорной деятельности по Люберецкому району 
Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства по 
чрезвычайным ситуациям России по Московской области. 

3.2. Проводить противопожарные осмотры территорий и помещений перед 
их закрытием в предпраздничные дни с целью выявления нарушений, способст-
вующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по 
устранению имеющихся нарушений. 

3.3. Организовать на объектах, задействованных в Новогодних и 
Рождественских мероприятиях, специальные противопожарные наряды из 
числа дежурных служб и членов добровольных пожарных формирований, а 
также круглосуточное дежурство администрации организации (предприятия).

3.4. Организовать обучение должностных лиц правилам пожарной безопа-
сности и действиям на случай возникновения пожара. 

3.5. Проверить и обеспечить исправность и работоспособность в условиях 
низких температур окружающей среды наружного водоснабжения, предназна-
ченного для тушения пожаров. 

3.6. Создать условия для забора воды в любое время из источников наруж-
ного водоснабжения и на прилегающих территориях. 

3.7. Организовать своевременную очистку противопожарных разрывов 
между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков между 
жилыми домами от горючих отходов, мусора, принять меры по соблюдению на 
территориях строжайшего противопожарного режима. 

3.8. Обеспечить свободные подъезды пожарным автомобилям в целях сле-
дования к месту пожара и к водоисточникам для забора воды. 

3.9. Организовать разъяснительную работу с работниками, служащими по 
соблюдению требований норм пожарной безопасности. 

3.10. Обновить (провести ремонт) указатели расположения пожарных 
гидрантов. 

4. Рекомендовать начальнику ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» 
(Иванов П.Ю.):

4.1. Провести корректировку расписаний выездов пожарной техники. 
4.2. В случае осложнения пожарной обстановки предусмотреть возмож-

ность перевода личного состава 16 отряда Федеральной противопожарной 
службы ГУ МЧС РФ по Московской области на круглосуточный режим работы и 
организацию круглосуточного дежурства начальствующего состава. 

4.3. Под особый контроль взять места проведения праздничных мероприя-
тий, посвященных встрече Нового 2019 года и Рождества Христова.

5. Рекомендовать главному государственному инспектору Люберецкого 
района по пожарному надзору отдела надзорной деятельности по Люберецкому 
району (Преснов Р.Д.):

5.1. Под особый контроль взять места проведения новогодних праздничных 
мероприятий посвященных встрече Нового 2019 года и Рождества Христова. 

5.2. Провести оперативные проверки обеспечения пожарной безопасности 
в местах хранения и реализации пиротехнической продукции, на объектах с 
массовым пребыванием людей, расположенных на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» (рестораны, кафе, объекты культу-
ры, образования, спорта).

5.3. Оказать помощь в обучении правилам пожарной безопасности работ-
ников организаций, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский». 

5.4. Организовать совместно с отделом предупреждения, ликвидации ЧС и 
решения задач ГО Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» (Жумин В.Ж.) проведение разъяснительной работы с насе-
лением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 

5.5. Провести совместно с Дзержинским Управлением социальной защиты 
населения Министерства социального развития Московской области (Тренева 
И.А.) рейды по проверке мест проживания малоимущих граждан, многодетных 
семей и инвалидов на предмет пожарной безопасности. 

5.6. Применять в полном объеме меры административного воздействия в 
части пресечения нарушений требований пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования «Городской округ Дзержинский», предостав-
ленные действующим законодательством Российской Федерации государст-
венным инспекторам по надзорной деятельности. 

6. Рекомендовать начальнику Люберецкого районного отделения 
Общероссийской общественной организации Всероссийского добровольного 
пожарного общества Московского областного отделения Петрову А.Н.: 

6.1. Провести обучение правилам пожарной безопасности работников 
организаций, инструктажи среди населения. 

6.2. Провести разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности 
при эксплуатации, электрооборудования и электроприборов, а также пиротех-
нической продукции. 

7. Рекомендовать начальнику 16 отряда Федеральной противопожарной 
службы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России 
по Московской области     (Иванов П.Ю.), начальнику Люберецкого территори-
ального управления силами и средствами Главного Управления Московской 
области «Мособлпожспас» (Хатин О.В.):

7.1. На время проведения праздничных мероприятий с 00.00 часов до окон-
чания мероприятий 01.01.2019 г. обеспечить готовность к выезду аварийно–спа-
сательных машин и пожарной машины к выезду на место в случае возникнове-
ния нештатной ситуации. 

7.2. При проведении 25.12.2018 г. с 17:00 часов Новогодней елки, 
07.01.2019 г. с 12.00 часов Рождественской елки в доме культуры «Энергетик», 
25.12.2018 г. с 18:00 часов, 27.12.2018 г. с 18:00 часов, 29.12.2018 г. с 18:00 часов 
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Новогодней елки в доме культуры «Вертикаль» обеспечить наличие аварийно–
спасательных машин на площадке у домов культуры: «Энергетик» и «Вертикаль», 
и готовность к выезду пожарной машины на место в случае возникновения неш-
татной ситуации в период времени с начала и до окончания праздничных меро-
приятий.  

7.3. При праздновании в ночь с 06.01.2019 г. на 07.01.2019 г. Рождества 
Христова обеспечить наличие аварийно–спасательных машин на территории 
Николо–Угрешского монастыря и готовность к выезду на место в случае возник-
новения нештатной ситуации пожарной машины с 22.00 часов 06.01.2019 г. до 
окончания мероприятий 07.01.2019 г.

7.4. Организовать освещение в средствах массовой информации требова-
ния пожарной безопасности, принимаемые меры по предупреждению пожаров 
и чрезвычайных ситуаций, а также обстановку с пожарами и последствиями от 
них.

8. Заместителю главы администрации города — начальнику Управления 
развития образования и отраслей социальной сферы Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» Хамидулиной С.И. орга-
низовать в подведомственных образовательных учреждениях:

8.1. Профилактическую работу по обеспечению пожарной безопасности. 
8.2. Провести проверки соблюдения требований пожарной безопасности 

во всех подведомственных учреждениях. 
8.3. Разъяснительную работу и дополнительные инструктажи о мерах 

пожарной безопасности среди работников и обслуживающего персонала. 
   8.4. Размещение агитационных материалов, информационных стендов 

пропагандирующих правила пожарной безопасности.
8.5. Проведение уроков безопасности по темам: «Правила пожарной без-

опасности», «Действия при возникновении пожара».  
8.6. Освещение вопросов пожарной безопасности на родительских собра-

ниях.
8.7. Запретить применение пиротехнических изделий и других огневых 

эффектов в помещениях. 
8.8. Обеспечить выполнение требований по электроэнергетике на объек-

тах, задействованных в мероприятиях с массовым пребыванием людей. 
8.9. Обеспечить условия для безопасной эвакуации людей на объектах 

проведения праздничных мероприятий.  
8.10. Обязать устроителей праздничных мероприятий иметь нормативное 

количество первичных средств пожаротушения. 
8.11. Организовать круглосуточное дежурство руководителей и заместите-

лей руководителей в подведомственных образовательных учреждениях. 
8.12. Довести до руководителей подведомственных учреждений информа-

цию о необходимости ограничения доступа и обесточивания помещений, не 
задействованных при проведении праздничных мероприятий.  

9. Директору ДМУП «Информационный центр» Манукиян Е.Л.:
9.1. В период с 18.12.2018 г. по 09.01.2019 г. организовать публикацию в 

газете «Угрешские вести» и ежедневный показ на ТВ «Угреша» материалов, 
разъясняющих правила применения пиротехнических средств, порядок дейст-
вий жителей в случае возникновения ЧС и при обнаружении подозрительных 
предметов, граждан, автомобилей.

9.2. Проинформировать население через городские средства массовой 
информации о возможности использования пиротехники 1–2 классов опасности 
в период проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 
2019 года и Рождества Христова в строго отведенных для этих целей местах: 

— ул. Угрешская от д. 20 до д. 26 (со стороны карьера);
— ул. Дзержинская (Музей боевой техники под открытым небом);
— пл. Дмитрия Донского (за сценой). 
10. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Угрешские вести» и 

на официальном городском сайте.
Отв. Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

 Первый заместитель главы  
администрации городского округа н.В. ФеДЮШкин

Постановление администрации города

 №1012  от 25 декабря 2018 года

Об утверждении Заключения по результатам  
публичных слушаний  по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского округа Дзержинский 

Московской области

На основании статьи 28, 31 Градостроительного кодекса РФ, статьи 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 №131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения, 
утвержденного решением Совета депутатов от 20.06.2018 № 3/6 «Об утвержде-
нии Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «городской 
округ Дзержинский», Порядка, утвержденного решением Совета депутатов от 
20.06.2018 № 4/6 «Об утверждении Порядка предоставления предложений и 
замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности», Устава муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», постановления Администрации муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский» Московской области от 
05.12.2018 №950–ПГА «О проведении публичных слушаний по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) 
городского округа Дзержинский Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Заключение по результатам публичных слушаний по внесению 

изменений в правила землепользования и застройки территории (части терри-
тории) городского округа Дзержинский Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление администрации городского 
округа в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте города.

Отв. – Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.    
      Срок –27.12.2018

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города – начальника Управления градостро-
ительной деятельностью В.В. Сидоренко.

 Первый заместитель главы  
администрации городского округа н.В. ФеДЮШкин

УТВЕРЖДАЮ
  Первый заместитель главы  

администрации городского округа Н.В. Федюшкин

     ЗакЛЮЧение 
 О реЗуЛЬТаТаМ ПубЛиЧнЫХ СЛуШаниЙ

По внесению изменений в правила землепользования и застройки 
территории (части территории) городского округа Дзержинский 

Московской области

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории 

(части территории) городского округа Дзержинский Московской области, 
утвержденными решением Совета депутатов городского округа Дзержинский 
22.11.2017 №1/13, Положением об организации и проведении публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории город-
ского округа Дзержинский Московской области утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Дзержинский от 20.06.2018 №3/6, 
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматри-
ваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Совета депутатов от 20.06.2018 № 4/6 проведены 
публичные слушания.

Публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования 

и застройки территории (части территории) городского округа Дзержинский 
Московской области организованы и проводятся по инициативе администрации 
города и в соответствии с решением Градостроительного совета Московской 
области по вопросам градостроительной деятельности, протокол от 20.11.2018 
№45.

Основанием проведения публичных слушаний является Постановление 
администрации муниципального образования городской округ Дзержинский 
Московской области от 05.12.2018 №950–ПГА, опубликованное в газете 
«Угрешские вести» № 49 (1363) от 06.12.2018 и размещенное на официальном 
сайте города в сети «Интернет».

2. Заявитель: ООО «Фристайл».
3. Организация разработчик: ГБУ МО «МОСОБЛГЕОТРЕСТ», 
127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 12, стр. 12, 

 info@mogt.ru.
 4. Сроки проведения публичных слушаний 20.12.2018.
5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, 

номер, дата печатных изданий и др. формы) 
Информация о месте, времени и дате проведения публичных слушаний 

была размещена на официальном сайте города Дзержинский в сети «Интернет», 
опубликована в газете «Угрешские Вести» от 49 (1363) от 06.12.2018.

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведе-
на, количество предложений и замечаний): 

Экспозиция демонстрационных материалов проходила по адресу:  
г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.26а (Отдел по строительству, архитектуре и 
рекламе Управления градостроительной деятельностью Администрации город-
ского округа Дзержинский) и в офисном помещении ООО «Фристайл» по адресу: 
г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.19. Материалы были доступны для ознакомле-
ния с 06.12.2018 по 20.12.2018 с 9 час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (понедельник 
– четверг), с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пятница), с 13 час. 00 мин. до 14 
час. 00 мин. – перерыв, суббота, воскресенье – выходные дни. За период с 
06.12.2018 по 20.12.2018 включительно в Комиссию предложения и замечания 
не поступали.

7. Сведения о проведении открытого заседания участников публичных 
слушаний (где и когда проведено, состав и количество участников, количество 
предложений и замечаний):

Открытое собрание публичных слушаний состоялось 20.12.2018 в 19 час. 
00 мин. в МАУК «Культурно–эстетический центр» по адресу: г. Дзержинский, ул. 
Спортивная, д.12. В открытом собрании приняли участие жители г. Дзержинский 
в количестве 28 человек. В ходе открытого обсуждения письменные замечания 
и предложения от участников публичных слушаний не поступили. 

8. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда подписан):
Во время проведения открытого обсуждения велся Протокол публичных 

слушаний №2 от 20.12.2018.
9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проек-

ту: 
Заслушав и обсудив доклад и выступления по внесению изменений в пра-

вила землепользования и застройки территории (части территории) городско-
го округа Дзержинский Московской области участники публичных слушаний 
решили:

Публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки территории (части территории) городского округа Дзержинский 
Московской области признать состоявшимися.

Отметить положительное мнение большинства участников публичных слу-
шаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) городского округа Дзержинский Московской области.

Заместитель Председателя 

публичных слушаний  С.н. Секретева

 Секретарь  е.е. Тюгаева

Члены комиссии:                                                 

                           Г.а. устинова, С.а. боробова

Постановление администрации города

 №1002  от 21 декабря 2018 года

Об обеспечении безопасности людей на водных  
объектах в период ледостава 2018–2019 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О правилах охраны жизни людей 
на водных объектах в Московской области», в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в период ледостава 2018–2019 г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности населения 

на водоемах в период ледостава 2018–2019 г.г. на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» (прилагается). 

2. Рекомендовать населению муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в период становления ледостава: 

2.1. Не выходить на ледовые покрытия водных объектов. 
2.2. Не организовывать катки на ледовых покрытиях водных объектов. 
2.3. Не передвигаться на мотосредствах (снегоходах, мотоциклах, мотона-

ртах и других мотосредствах) по ледовым покрытиям водных объектов. 
2.4. Не передвигаться на легковых автомобилях по ледовым покрытиям 

водных объектов.
3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий 

независимо от форм собственности муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский»:

3.1. Культурно–массовые и спортивные мероприятия, проводимые вблизи 
водных объектов или на них, организовывать только по согласованию с 
Административным управлением администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский».

Срок: постоянно.
3.2. Принять меры к безусловному выполнению постановления 

Правительства Московской области от 28.09.2007 г. № 732/21 «О правилах охра-
ны жизни людей на водных объектах в Московской области». Спланировать 
мероприятия по информированию граждан, сотрудников, слушателей и учащих-
ся о мерах по предупреждению происшествий на водоемах, оповещению спаса-
телей, Центра ГИМС МЧС России по Московской области о происшествиях на 
водных объектах. 

 Срок: постоянно.
3.3. Проводить беседы по предупреждению происшествий на льду. При 

проведении инструктажей проводить обучение работающего населения вопро-
сам обеспечения безопасности людей на водных объектах в осенне–зимний 
период. Организовать проведение инструкторско–методических занятий на 
местах по отработке вопросов охраны жизни людей на льду (воде) во время 
ледостава.  

Срок: постоянно.
3.4. Организовать проведение бесед с рыбаками, любителями подледного 

лова рыбы по мерам безопасности на льду.  
Срок: до 26.12.2018 г. 
4. Отделу предупреждения, ликвидации ЧС и решения ГО Администра-

тивного управления (Жумин В.Ж.):
4.1. Разработать и разместить на официальном городском сайте памятки 

«По поведению на воде в осенне–зимний период». 
Срок: до 26.12.2018 г.
4.2. Продолжить в средствах массовой информации пропаганду среди 

населения мер по обеспечению безопасности на водных объектах, организовать 
доведение информации о телефонах дежурных служб ГКУ МО «Мособлпожспас», 
Центра ГИМС МЧС России по Московской области, полиции.

Срок: с 26.12.2018 г.
4.3. Содействовать работе инспекторов государственной инспекции по 

маломерным судам, сотрудников полиции по муниципальному образованию 

«Городской округ Дзержинский», в проведении рейдов по проверке правил без-
опасности на водоемах и применении мер административного воздействия к 
нарушителям правил охраны жизни людей на водоемах. 

Срок: постоянно.
4.4. Уточнить состав сил и средств для спасения на льду и воде в период 

ледостава      2018–2019 г.г.
Срок: до 26.12.2018 г.
5. Управлению развития образования и отраслей социальной сферы 

(Хамидуллина С.И.) организовать в подведомственных образовательных учре-
ждениях:

5.1. Профилактическую работу по обеспечению безопасности и охраны 
жизни детей на водоеме в дошкольных, общеобразовательных и иных образова-
тельных учреждениях. 

Срок: постоянно.
5.2. Проведение уроков безопасности по теме: «Правила безопасности на 

льду». 
Срок: до 27.12.2018 г.
5.3. Проведение классных родительских собраний по вопросу усиления 

контроля родителей за поведением детей на водных объектах.
Срок: до 27.12.2018 г.
6. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД Росси «Люберецкое» (Атаманов И.В.), 

Восточному отделению ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Московской области» 
(Дорофеев Д.А.), ТУСиС   ГУ МО «Мособлпожспас» (Хатин О.В.): 

6.1. Обеспечить контроль ограничения доступа населения на водные объ-
екты в период ледостава.

Срок: с момента опубликования настоящего постановления.
6.2. Проводить совместные рейды по проверке правил поведения на водо-

емах в период ледостава. 
Срок: с момента опубликования настоящего постановления.
6.3. Принимать меры административного воздействия в отношении лиц, 

нарушающих правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской 
области.

Срок – постоянно.
6.4. Организовать проведение бесед с рыбаками, любителями подледного 

лова рыбы по мерам безопасности на льду.
Срок: до 27.12.2018 г.
7. ДМУП «Информационный центр» (Манукиян Е.Л.) подготовить и разме-

стить в городских средствах массовой информации тематические материалы и 
сюжеты по темам:

– «Оказание помощи людям терпящим бедствие на воде, приемы самоспа-
сения»;

– «Недопущение пребывания малолетних детей и подростков на водоемах 
без сопровождения взрослых»;

– «Ответственность родителей и иных граждан за нарушение правил без-
опасности на водных объектах»;

– «Меры безопасности людей на льду».
Срок: с момента опубликования настоящего постановления.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 

официальном городском сайте.
Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Первый заместитель главы  
администрации городского округа н.В. ФеДЮШкин

Решение Совета депутатов

 № 2/12  от 19 декабря 2018 года

О предоставлении льготы по арендной плате  
за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности и предоставленные в аренду  
некоммерческим организациям для предоставления 
спортивно–оздоровительных услуг жителям города  

на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить льготу в размере 100% по арендной плате за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в 
аренду некоммерческим организациям для предоставления спортивно–оздоро-
вительных услуг жителям города.

2. Решение вступает в силу с 01.01.2019 и действует в течение 1 (одного) 
года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Угрешские вести» и на офи-
циальном сайте городского округа www.ugresh.ru.

Председатель Совета депутатов С.М. Дубин

Решение Совета депутатов

 № 4/12  от 19 декабря 2018 года

О внесении изменений в Положение от 24.05.2010  
№ 3/7–ПД «О порядке сдачи в аренду недвижимого 

имущества, относящегося к муниципальной  
собственности муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»», принятое  

решением от 19.05.2010 № 7/7

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» №131–ФЗ от 
06.10.2003, Бюджетным кодексом РФ, рассмотрев представленный админи-
страцией городского округа проект изменений в Положение «О порядке сдачи в 
аренду недвижимого имущества, относящегося к муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Городской округ Дзержинский», Совет депу-
татов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение от 24.05.2010 № 3/7–ПД «О порядке 

сдачи в аренду недвижимого имущества, относящегося к муниципальной собст-
венности муниципального образования «Городской округ Дзержинский» (далее 
– Положение), принятое Решением Совета депутатов от 19.05.2010 № 7/7 (в 
редакции решения Совета депутатов от 11.12.2013 № 3/5): 

1.1. Пункт 4.3. Положения изложить в следующей редакции:
«4.3. Арендная плата по договорам аренды муниципального недвижимого 

имущества, за исключением договоров аренды, заключенных муниципальными 
предприятиями и муниципальными бюджетными, казенными и автономными 
учреждениями, а также суммы задатков, не подлежащих возврату участникам 
торгов, подлежат зачислению в городской бюджет.

Арендная плата по договорам аренды муниципального недвижимого иму-
щества, заключенным муниципальными предприятиями и муниципальными 
бюджетными, казенными и автономными учреждениями, а так же суммы задат-
ков, не подлежащих возврату участникам торгов, перечисляются на расчетные 
счета указанных предприятий и учреждений.

Арендная плата перечисляется арендатором ежеквартально, не позднее 10 
числа месяца, следующего за прошедшим кварталом. Датой уплаты арендной 
платы считается дата зачисления арендной платы на расчетный счет арендода-
теля. 

Налог на добавленную стоимость исчисляется и перечисляется 
Арендатором самостоятельно в соответствующие бюджеты на основании указа-
ний территориального органа налоговой службы.»

1.2. В Положении по тексту:
1.2.1. слова «Управление по градостроительству и имуществу» в соответст-

вующем падеже заменить словами «Управление градостроительной деятель-
ностью» в соответствующем падеже;
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1.2.2. слова «Администрация города» в соответствующем падеже заменить 
словами «Администрация городского округа» в соответствующем падеже;

1.2.3. слова «глава города» в соответствующем падеже заменить словами 
«глава городского округа» в соответствующем падеже;

1.2.4. слова «Совет депутатов города Дзержинский» в соответствующем 
падеже заменить словами «Совет депутатов городского округа» в соответствую-
щем падеже.

1.3. Пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции:
«5.3. Арендодатель имеет право:
5.3.1. при систематическом более трех раз нарушении арендатором усло-

вий договора и сопутствующих ему договоров на коммунальные и эксплуатаци-
онные услуги досрочно расторгнуть договор в установленном действующим 
законодательством РФ порядке;

5.3.2. отказаться от пролонгации договора аренды на новый срок при воз-
никновении необходимости использования муниципального недвижимого иму-
щества для социально значимых видов деятельности в интересах жителей 
города или муниципальных нужд.»

1.4. Пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.4. Арендодатель обязан:
5.4.1. предоставить арендатору муниципальное недвижимое имущество в 

состоянии, соответствующем акту приема–передачи и назначению имущества;
5.4.2. соблюдать условия договора аренды муниципального недвижимого 

имущества;
5.4.3. не чинить несанкционированных препятствий арендатору в исполь-

зовании им арендуемого имущества.
5.4.4. контролировать соблюдение арендатором условий договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, применять во внесудебном порядке 
штрафные санкции при нарушении порядка внесения арендных платежей.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте города Дзержинский.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов

городского округа С.М. Дубин  

Глава городского округа В.М. ПанаМОренкО

Решение Совета депутатов

 № 3/12  от 19 декабря 2018 года

О приеме имущества в собственность  
муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 2265 от 
22.12.1993 «О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации», 
по-становлением Верховного Совета Российской Федерации № 3020–1 от 
27.12.1991 «О разграничении государственной собственности в Российской 
Федерации на федеральную собственность, государственную собственность 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной 
области, автономных округов, го-рода Москвы и Санкт–Петербурга и муници-
пальную собственность», Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131–ФЗ от 
06.10.2003, Уставом муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью и средствами местного бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», утвержденным решением Совета 
депутатов № 2/6 от 20.05.2009 (в редакции решения Совета депутатов № 7/9 от 
26.09.2018), рассмотрев обращение АО «Мособлэнерго», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять в собственность муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» имущество, находящиеся на территории муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский», согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Дзержинский в сети Интернет 
www.ugresh.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов

городского округа С.М. Дубин  

Глава городского округа В.М. ПанаМОренкО

Постановление администрации города

 №993  от 18 декабря 2018 года

Порядок осуществления отделом муниципального 
финансового контроля административного  

управления администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»  

полномочий по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю за полнотой и достоверностью 

отчетности о реализации муниципальных программ,  
в том числе отчетности об исполнении  

муниципальных заданий.

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления отделом муниципаль-

ного финансового контроля административного управления Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю за полнотой и достовер-
ностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчет-
ности об исполнении муниципальных заданий.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа и в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Первый заместитель главы  
администрации городского округа н.В. ФеДЮШкин

                      УТВЕРЖДЕН
                       постановлением администрации

                      городского округа
                   от «18»___12__2018 г. №993–ПГА

Порядок
осуществления отделом муниципального финансового контр-
оля административного управления администрации муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский» полно-
мочий по внутреннему муниципальному финансовому контр-
олю за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об испол-

нении муниципальных заданий.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления отделом 

муниципального финансового контроля Административного управления 
Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
(далее – Отдел) внутреннего муниципального финансового контроля за полно-
той и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том 
числе отчетности об исполнении муниципальных заданий. 

1.2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетен-
тности, достоверности результатов, гласности и результативности.

1.3. Целью проверок по контролю за полнотой и достоверностью отчетно-
сти о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполне-
нии муниципальных заданий является оценка выполнения предусмотренных 
программой комплекса мероприятий.

1.4. Задачами проверок по контролю за полнотой и достоверностью отчет-
ности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об испол-
нении муниципальных заданий являются:

1.4.1. Получение полной и достоверной информации об исполнении меро-
приятий муниципальных программ;

1.4.2. Проверка соблюдения целевого назначения средств, направленных 
на реализацию мероприятий муниципальных программ;

1.4.3. Оценка результативности, эффективности и экономности использо-
вания средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальных 
программ;

1.4.4. Оценка достижения цели муниципальных программ с учетом количе-
ственных показателей, взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходи-
мыми для их достижения;

1.4.5. Проверка полной и достоверной отчетности об исполнении муници-
пальных заданий.

1.5. Объектами проверки по контролю за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об 
исполнении муниципальных заданий могут являться муниципальные заказчики, 
координаторы, разработчики, исполнители и бюджетополучатели в рамках реа-
лизации программы.

1.6. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплано-
вую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых прове-
рок, ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия). Проверки 
подразделяются на выездные и камеральные, в том числе встречные проверки, 
проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

Встречные проверки проводятся в целях установления и (или) подтвержде-
ния фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

Обследования могут проводиться, в том числе, в рамках камеральных и 
выездных проверок, ревизий в соответствии с настоящим Порядком.

1.7. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установлен-
ном для выездных или камеральных проверок соответственно. Результаты 
встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам 
выездной и(или) камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки представления и (или) предписания 
объекту встречной проверки не направляются. 

1.8. Плановые контрольные мероприятия осуществляются на основании 
Плана проведения отделом муниципального финансового контроля 
Административного управления Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» контрольных мероприятий (далее – План контр-
ольных мероприятий), утверждаемого главой муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» (далее – глава городского округа).

 1.9. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются в соответст-
вии с распоряжением Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» (далее – распоряжение Администрации) о проведении 
контрольного мероприятия, принятым на основании:

а) поручения главы городского округа;
б) мотивированных постановлений и обращений правоохранительных 

органов, органов исполнительной власти Московской области, органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»;

в) наличия информации о нарушении бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе в средствах массовой информации;

г) обращений иных государственных органов, граждан и организаций, ука-
зывающих на признаки нарушения бюджетного законодательства;

д) по результатам проведения обследования, камеральной проверки;
е) истечения срока исполнения объектами контроля ранее выданных в 

соответствии с разделом 4 настоящего Порядка представлений и (или) предпи-
саний.

ж) решения, принятого в соответствии с пунктом 3.14 настоящего Порядка.
1.10. Решение о проведении контрольных мероприятий оформляется рас-

поряжение Администрации о проведении контрольного мероприятия.
1.11. При осуществлении деятельности по контролю, предусмотренной 

настоящим Порядком в отношении расходов, связанных с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» (далее — закупка), в 
рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия 
Отдела по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
и полномочия Отдела по контролю в сфере закупок, осуществляемые последним 
как органом внутреннего муниципального финансового контроля.

1.12. Должностными лицами, уполномоченными на проведение контроль-
ных мероприятий, являются:

1.12.1. Начальник Отдела;
1.12.2. Сотрудники Отдела;
1.12.3. Сотрудники структурных подразделений Администрации муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский» (далее – Администрации 
города), уполномоченные на участие в проведении контрольного мероприятия. 

Для проведения контрольного мероприятия из числа должностных лиц, 
указанных в настоящем пункте, формируется комиссия численностью не менее 
трех человек, в составе руководителя и членов комиссии (далее — комиссия). 
Предложения о составе комиссии представляются начальником Отдела.

Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации о прове-
дении контрольного мероприятия.

1.13. Должностные лица, указанные в пункте 1.12 настоящего Порядка, 
имеют право:

1.13.1. Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 
письменной форме документы и информацию, объяснения в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, необходимые для прове-
дения контрольного мероприятия, в том числе информацию о состоянии вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Указанную информацию должностные лица указанные в пункте 1.12 насто-
ящего Порядка, вправе запрашивать за подписью руководителя комиссии.

1.13.2. При осуществлении контрольного мероприятия беспрепятственно 
по предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения 
Администрации о проведении контрольного мероприятия посещать помещения 
и территории, которые занимает объект контроля, требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, прово-
дить, в том числе с использованием фото– и видеосъемки, аудиозаписи, 
осмотр, наблюдение, пересчет, контрольные обмеры, требовать проведения 
инвентаризации активов и обязательств.

1.13.3. Должностные лица, указанные в подпунктах 1.12.1 и 1.12.2 пункта 
1.12, вправе направлять представления, предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

1.13.4. Должностные лица, указанные в подпунктах 1.12.1 и 1.12.2 пункта 
1.12, вправе направлять уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

1.14. Отдел в целях осуществления контрольных мероприятий в сфере 
бюджетных правоотношений вправе привлекать экспертов, экспертные органи-
зации для проведения экспертиз в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. При использовании результатов работы эксперта, 
экспертной организации ответственность за формирование выводов по резуль-
татам контрольного мероприятия несут должностные лица Отдела, указанные в 
пункте 1.12 настоящего Порядка.

1.15. В случае выявления в ходе проведения контрольных мероприятия 
обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках состава администра-
тивного правонарушения должностные лица в соответствии с Законом 
Московской области от 28.12.2015 № 250/2015–ОЗ «О перечне должностных 
лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14–15.15.16, 
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
составляют протоколы об административных правонарушениях.

При этом рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных названными статьями КоАП РФ, в соответствии с ч 1.1 ст. 23.1 
КоАП РФ осуществляется судьями. 

 1.16. При выявлении в результате проведения проверки факта совершения 
действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, Отдел 
передает в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) 
документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты 
выявления такого факта по решению главы городского округа.

1.17. Должностные лица, указанные в пункте 1.12 настоящего Порядка, 
обязаны:

1.17.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по преду-
преждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере дея-
тельности;

1.17.2. Соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности.

1.17.3. Проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряже-
нием Администрации о проведении контрольного мероприятия.

1.17.4. Уведомлять объект контроля о проведении планового контрольного 
мероприятия не позднее чем за три рабочих дня до дня начала проведения 
контрольного мероприятия.

1.17.5. Знакомить объект контроля и его должностных лиц:
1.17.5.1. С копией распоряжения Администрации о проведении, о приоста-

новлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольного меро-
приятия, об изменении состава комиссии, в том числе посредством межведом-
ственной системы электронного документооборота;

1.17.5.2. С результатами контрольных мероприятий путем вручения 
(направления) в соответствии с настоящим Порядком соответствующего акта, 
заключения.

1.18. Должностные лица, указанные в пункте 1.12 настоящего Порядка, 
несут ответственность за качество проводимых контрольных мероприятий, 
достоверность информации и выводов, содержащихся в актах, заключениях, их 
соответствие законодательству, наличие и правильность выполненных расче-
тов.

1.19. Объекты контроля и их должностные лица обязаны:
1.19.1. Не препятствовать проведению контрольного мероприятия, в том 

числе предоставлять допуск должностным лицам, указанным в пункте 1.12 
настоящего Порядка, в помещения и на территории объекта контроля.

1.19.2. По письменному запросу должностных лиц, указанных в пункте 1.12 
настоящего Порядка, представлять в установленные в запросе сроки необходи-
мые для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
информацию, документы и материалы, объяснения в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, необходимые для проведения контр-
ольного мероприятия, в том числе информацию о состоянии внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

По требованию объекта контроля, его должностного лица передача запра-
шиваемых информации, документов и материалов осуществляется на основа-
нии акта приема–передачи информации, документов и материалов.

1.19.3. Обеспечивать участие должностного лица (представителя) объекта 
контроля при проведении должностными лицами, указанными в пункте 1.12 
настоящего Порядка, контрольных обмеров, осмотров, наблюдений, пересче-
тов.

1.19.4. Обеспечивать необходимые условия для работы комиссии, в том 
числе предоставлять отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства 
связи (за исключением мобильной связи).

1.19.5. Выполнять законные требования должностных лиц, указанных в 
пункте 1.12 настоящего Порядка.

1.19.6. Объекты контроля и их должностные лица вправе:
а) Знакомиться с копией распоряжения Администрации о проведении, 

приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольного 
мероприятия, об изменении состава комиссии, в том числе посредством меж-
ведомственной системы электронного документооборота;

б) Присутствовать при проведении контрольного мероприятия, давать поя-
снения по вопросам, относящимся к предмету проверки, ревизии, сфере дея-
тельности объекта контроля, при проведении обследования;

в) Требовать осуществления передачи информации, документов и матери-
алов, представляемых по запросам должностных лиц, указанных в пункте 1.12 
настоящего Порядка, на основании акта приема–передачи информации, доку-
ментов и материалов;

г) Знакомиться с результатами контрольных мероприятий;
д) Представлять письменные возражения по результатам проведенных 

контрольных мероприятий;
е) Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, указанных в пун-

кте 1.12 настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.20. Непредставление или несвоевременное представление объектом 
контроля, его должностными лицами информации, документов и материалов, 
указанных в подпункте 1.19.2 пункта 1.24 настоящего Порядка, а равно их пред-
ставление не в полном объеме или представление недостоверных информации, 
документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности дол-
жностных лиц, указанных в пункте 1.12 настоящего Порядка, влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

1.21. Запросы о представлении информации, документов и материалов, 
предусмотренные настоящим Порядком, акты, заключения, представления и 
предписания вручаются объекту контроля, его должностному лицу (представи-
телю) либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адре-
сатом, в том числе с применением автоматизированных информационных 
систем.

Запрос должен содержать четкое изложение поставленных вопросов, 
перечень необходимых к истребованию информации, документов и материалов, 
срок их представления, а также сведения о необходимости организации рабо-
чих мест для членов инспекции на время проведения контрольного мероприя-
тия.

Срок представления информации, документов и материалов устанавлива-
ется в запросе и исчисляется с даты получения такого запроса. При этом указан-
ный срок не может быть менее двух рабочих дней.

Запрос может быть отправлен одновременно с уведомлением о проведе-
нии контрольного мероприятия.

1.22. В случае если объект контроля не имеет возможности представить 
истребуемую информацию, документы (их копии) и (или) материалы в установ-
ленный срок по письменному заявлению срок их представления продлевается 
на основании письменного решения руководителя комиссии, но не более чем на 
три рабочих дня.

1.23. При невозможности представить истребуемые информацию, доку-
менты и материалы объект контроля обязан представить письменное объясне-
ние с обоснованием причин невозможности их представления.

1.24. Информация, документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике, или представляются 
их копии, заверенные объектами контроля надлежащим образом.

1.25. Все документы, оформляемые должностными лицами Отдела, указан-
ными в пункте 1.12 настоящего Порядка, в рамках контрольного мероприятия, 
приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранят-
ся в установленном порядке, в том числе с использованием автоматизирован-
ной информационной системы.

2. Требования к планированию контрольных мероприятий
2.1. План контрольных мероприятий формируется на полугодие и утвер-

ждается главой городского округа.
2.2. План контрольных мероприятий утверждается не менее чем за месяц 

до начала соответствующего полугодия.
Внесение изменений в План контрольных мероприятий допускается не 

менее чем за месяц до начала проведения контрольного мероприятия, в отно-
шении которого вносятся такие изменения.

План контрольных мероприятий, а также вносимые в него изменения долж-
ны быть размещены не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения на 
официальном сайте муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в информационно–телекоммуникационной сети Интернет.
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2.3. При планировании деятельности по контролю необходимо учитывать 

следующие критерии отбора объектов контроля:
2.3.1. Существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объек-

тами контроля, в отношении которых предполагается проведение финансового 
контроля, и (или) направлений и объемов бюджетных расходов.

2.3.2. Длительность периода, прошедшего с момента проведения органа-
ми муниципального финансового контроля контрольного мероприятия, и его 
результаты.

2.3.3. Оценку состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита у объектов контроля, полученную в результате проведения 
Отделом анализа осуществления главными распорядителями (распорядителя-
ми) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) 
доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источни-
ков финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита.

2.3.4. Информацию о результатах проведенных контрольных мероприятий, 
планируемых (проводимых) Отделом в рамках осуществления иных полномо-
чий, а также о планируемых (проводимых) контрольных мероприятиях иными 
органами государственной власти.

2.3.5. Поручения главы городского округа.
2.4. Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется 

также с учетом информации о планируемых (проводимых) контрольных меро-
приятиях иными органами государственной власти и предложений Министерства 
экономики и финансов Московской области.

2.5. Периодичность проведения плановых ревизий в отношении одного 
объекта контроля не может превышать одного раза в два года.

Периодичность проведения плановых проверок, обследований по одному 
предмету проверки (обследования) и проверяемому периоду у одного объекта 
контроля не может превышать одного раза в год.

2.6. В Плане контрольных мероприятий указываются объекты контроля, пред-
мет контрольного мероприятия, проверяемый период, метод (проверка, ревизия 
или обследование), месяц начала проведения контрольного мероприятия.

3. Требования к планированию  
контрольных мероприятий

3.1. Распоряжение Администрации о проведении контрольного мероприя-
тия должно содержать:

3.1.1. Наименование и место нахождения объекта контроля;
3.1.2. Предмет и основание проведения контрольного мероприятия;
3.1.3. Метод проведения контрольного мероприятия (проверка, ревизия 

или обследование);
3.1.4. Проверяемую сферу деятельности объекта контроля (при проведе-

нии обследования);
3.1.5. Вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое);
3.1.6. Форму проверки: камеральная или выездная (при проведении прове-

рок);
3.1.7. Проверяемый период;
3.1.8. Состав комиссии (должностных лиц, уполномоченных на проведение 

контрольного мероприятия);
3.1.9. Срок проведения контрольного мероприятия;
3.1.10. Срок, в течение которого оформляется акт (заключение).
3.2. Решение о приостановлении, продлении срока проведения контроль-

ного мероприятия, изменении проверяемого периода или состава комиссии 
принимается главой городского округа на основании мотивированного обраще-
ния руководителя комиссии в соответствии с настоящим Порядком и оформля-
ется Распоряжением Администрации.

3.3. Подготовка к проведению контрольного мероприятия начинается со 
сбора достоверной и в достаточном объеме информации (документов, матери-
алов и сведений, относящихся к предмету контрольного мероприятия), соответ-
ствующей предмету, целям, задачам и основным вопросам, подлежащим контр-
олю в рамках контрольного мероприятия.

3.4. Проведение обследования.
3.4.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка 

состояния сферы деятельности объекта контроля, определенного распоряже-
нием Администрации о проведении обследования.

3.4.2. Обследование проводится в порядке и сроки, установленные для 
проведения камеральных проверок.

3.4.3. При проведении обследования могут проводиться осмотры, иссле-
дования и экспертизы с использованием фото–, видео– и аудио–, а также иных 
видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

3.4.4. Результаты проведения обследования оформляются заключением, 
которое подписывается руководителем комиссии не позднее последнего дня 
срока проведения обследования. Копия заключения в течение трех рабочих 
дней после его подписания вручается (направляется) представителю объекта 
контроля в соответствии с настоящим Порядком.

3.4.5. По результатам рассмотрения заключения, подготовленного по 
результатам проведения обследования, главой городского округа в срок не 
более тридцати рабочих дней с момента вручения (направления) заключения 
объекту контроля может быть принято решение о проведении проверки, реви-
зии.

3.5. Проведение камеральной проверки.
3.5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела и 

состоит в исследовании информации, документов и материалов, представлен-
ных по запросам Отдела.

3.5.2. Срок проведения камеральной проверки составляет тридцать рабо-
чих дней. Распоряжением Администрации о проведении проверки может быть 
установлен срок проведения проверки менее тридцати дней.

Глава городского округа может продлить срок проведения камеральной 
проверки на основании мотивированного обращения руководителя комиссии на 
срок не более тридцати рабочих дней.

При этом срок проведения камеральной проверки продлевается не более 
одного раза, за исключением случая несоблюдения объектом контроля требова-
ний пункта 1.19 настоящего Порядка. В последнем случае срок проведения 
камеральной проверки не может составлять более чем шесть месяцев.

3.5.3. В ходе камеральной проверки проводятся действия по документаль-
ному изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный 
период.

Действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бух-
галтерским документам о планировании и осуществлении закупок и иным доку-
ментам объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них 
информации с учетом информации, содержащейся в письменных объяснениях, 
справках уполномоченных должностных лиц объекта контроля.

По фактам непредставления или несвоевременного представления объек-
том контроля, его должностными лицами информации, документов и материа-
лов, а равно их представления не в полном объеме, запрошенных при проведе-
нии камеральной проверки, руководитель комиссии составляет акты о несвоев-
ременном представлении (непредставлении) информации, документов и 
материалов по форме, утверждаемой Отделом.

О составлении акта о несвоевременном представлении (непредставлении) 
информации, документов и материалов объект контроля уведомляется руково-
дителем комиссии путем вручения (направления) копии соответствующего акта.

В случае представления объектом контроля, его должностными лицами 
информации, документов и материалов, запрошенных при проведении каме-
ральной проверки, после окончания срока проведения камеральной проверки 
указанные информация, документы и материалы рассмотрению и учету при 
отражении результатов проведенной камеральной проверки не подлежат.

3.5.4. Результаты камеральной проверки отражаются в акте, который офор-
мляется в течение десяти рабочих дней после завершения проверки и подписы-
вается руководителем и членами комиссии.

3.5.5. Все документы, оформляемые должностными лицами Отдела в рам-
ках камеральной проверки, приобщаются к материалам проверки, учитываются 
и хранятся в установленном порядке, в том числе с использованием автомати-
зированной информационной системы.

3.5.6. Копия акта камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня 
его подписания вручается представителю объекта контроля либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным спосо-
бом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.

3.5.7. Объекты контроля вправе представить письменные возражения на 

акт камеральной проверки с приложением документов (их заверенных копий), 
подтверждающих обоснованность возражений, в течение пяти рабочих дней со 
дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля по акту проверки 
приобщаются к материалам проверки. Возражения на акт камеральной провер-
ки, представленные после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

3.5.8. При наличии письменных возражений от объекта контроля, а также 
представлении дополнительной информации, документов и материалов, отно-
сящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по результатам прове-
денной камеральной проверки, а также в случае наличия необходимости изуче-
ния вопросов, отраженных в акте, по месту нахождения объекта контроля по 
решению главы городского округа проводится выездная проверка, ревизия.

3.6. Проведение выездной проверки, ревизии.
3.6.1. Выездная проверка, ревизия проводится по месту нахождения объ-

екта контроля.
3.6.2. Срок проведения выездной проверки, ревизии составляет тридцать 

рабочих дней. При этом распоряжением Администрации о проведении выезд-
ной проверки может быть установлен срок проведения выездной проверки 
менее тридцати дней.

3.6.3. Глава городского округа может продлить срок проведения выездной 
проверки, ревизии на основании мотивированного обращения руководителя 
комиссии на срок не более тридцати рабочих дней.

При этом срок проведения выездной проверки, ревизии продлевается не 
более одного раза, за исключением случая несоблюдения объектом контроля 
требований пункта 1.19 настоящего Порядка. В последнем случае срок проведе-
ния выездной проверки, ревизии не может составлять более чем шесть месяцев.

3.6.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления 
объектом контроля, его должностными лицами информации, документов и 
материалов, а равно их представления не в полном объеме, запрошенных при 
проведении выездной проверки, ревизии, руководитель комиссии составляет 
акты о несвоевременном представлении (непредставлении) информации, доку-
ментов и материалов по форме, утверждаемой Отделом.

О составлении акта о несвоевременном представлении (непредставлении) 
информации, документов и материалов объект контроля уведомляется руково-
дителем комиссии путем вручения (направления) копии соответствующего акта.

В случае представления объектом контроля, его должностными лицами 
информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выезд-
ной проверки, после окончания срока проведения выездной проверки указан-
ные информация, документы и материалы рассмотрению и учету при отражении 
результатов проведенной выездной проверки не подлежат.

3.6.5. В ходе выездных проверок проводятся контрольные действия по 
документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых 
и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта 
контроля за определенный период.

В ходе ревизии осуществляются контрольные действия по документально-
му и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отра-
жения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по 
финансовым, бухгалтерским документам о планировании и осуществлении 
закупок и иным документам объекта контроля, а также путем анализа и оценки 
полученной из них информации с учетом информации по письменным объясне-
ниям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных 
лиц объекта контроля. Контрольные действия по фактическому изучению прово-
дятся, в том числе с использованием фото– и видеосъемки, аудиозаписи, путем 
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных 
обмеров.

3.6.6. Глава городского округа на основании мотивированного обращения 
руководителя комиссии назначает проведение встречной проверки.

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, 
обязаны предоставить по требованию членов комиссии информацию, докумен-
ты и материалы, относящиеся к тематике контрольного мероприятия.

3.6.7. Контрольное мероприятие может быть приостановлено в соответст-
вии с распоряжением Администрации на основании мотивированного обраще-
ния руководителя комиссии:

3.6.7.1. На период проведения встречной проверки.
3.6.7.2. При отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтер-

ского (бюджетного) учета у объекта контроля на период восстановления объек-
том контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки, 
ревизии, а также приведения в надлежащее состояние документов учета и 
отчетности объектом контроля.

3.6.7.3. На период организации и проведения исследований или экспертиз.
3.6.7.4. На период исполнения запросов, направленных в иные государст-

венные органы.
3.6.7.5. В случае непредставления объектом контроля информации, доку-

ментов и материалов или представления неполного комплекта истребуемых 
информации, документов и материалов и (или) при воспрепятствовании прове-
дению контрольного мероприятия или уклонении от контрольного мероприятия.

3.6.7.6. При необходимости исследования имущества и (или) документов, 
находящихся не по месту нахождения объекта контроля (при проведении выезд-
ных проверок, ревизий).

3.6.7.7. При наличии обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее 
проведение проверки, по причине временной нетрудоспособности должност-
ных лиц, уполномоченных на проведение проверки.

3.6.8. На время приостановления контрольного мероприятия течение его 
срока прерывается.

3.6.9. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о 
приостановлении контрольного мероприятия Отдел:

3.6.9.1. Письменно извещает объект контроля о приостановлении контр-
ольного мероприятия и о причинах его приостановления.

3.6.9.2. Принимает предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и способствующие возобновлению контрольного мероприятия 
меры по устранению препятствий в проведении контрольного мероприятия.

3.7. Решение о возобновлении контрольного мероприятия принимается 
после устранения причин приостановления контрольного мероприятия в соот-
ветствии с настоящим Порядком и оформляется распоряжением 
Администрации.

3.8. В течение трех рабочих дней со дня получения сведений об устранении 
причин приостановления контрольного мероприятия глава городского округа:

3.8.1. На основании мотивированного обращения руководителя комиссии 
принимает решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия. 
Должностные лица, указанными в пункте 1.12 настоящего Порядка информиру-
ют о возобновлении проверки субъект контроля.

3.9. Результаты выездной проверки, ревизии отражаются в акте, который 
оформляется в течение десяти рабочих дней после завершения выездной про-
верки, ревизии и подписывается руководителем и членами комиссии.

3.10. К акту выездных проверок, ревизий помимо акта встречной проверки 
прилагаются документы, полученные в результате контрольных действий, 
результаты экспертиз (исследований), фото–, видео– и аудиоматериалы.

3.11. Все документы, оформляемые членами комиссии в рамках выездной 
проверки, ревизии, приобщаются к материалам проверки, учитываются и хра-
нятся в установленном порядке, в том числе с использованием автоматизиро-
ванной информационной системы.

3.12. Копия акта выездной проверки, ревизии в течение трех рабочих дней 
со дня его подписания вручается представителю объекта контроля либо направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.

3.13. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт 
выездной проверки, ревизии с приложением документов (их заверенных копий), 
подтверждающих обоснованность возражений, в течение пяти рабочих дней со 
дня получения такого акта. Письменные возражения объекта контроля прилага-
ются к материалам выездной проверки, ревизии. Письменные возражения на 
акт выездной проверки, ревизии, представленные после указанного срока, 
рассмотрению не подлежат.

3.14. При наличии письменных возражений от объекта контроля, а также 
представлении объектом контроля дополнительной информации, документов и 
материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по 
результатам проведенной выездной проверки, ревизии, по решению главы 
городского округа проводится внеплановая проверка, ревизия.

4. реализация результатов проведения  
контрольных мероприятий

4.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципального 
финансовому контролю Отдел:

4.1.1. При выявлении по результатам проведения проверки, ревизии нару-
шений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский», муниципальных 
контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 
обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий разме-
щения средств бюджета муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в ценные бумаги объектов контроля направляет объекту контр-
оля:

 представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях усло-
вий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский», муниципальных контр-
актов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспечен-
ных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения 
средств бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер по 
устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате пре-
доставленных средств бюджета муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», обязательные для рассмотрения в установленные в представле-
нии сроки или в течение тридцати календарных дней со дня его получения, если 
срок не указан;

 предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в 
предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», муниципальных контрактов, целей, порядка и 
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» в ценные бумаги объек-
тов контроля и (или) требования о возмещении ущерба, причиненного муници-
пальному образованию «Городской округ Дзержинский».

4.1.2. При выявлении по результатам проведения проверки, ревизии бюд-
жетного нарушения направляет не позднее 60 календарных дней после дня 
окончания проверки, ревизии в управление финансами Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» (в соответствии с п.1, 
п.5. ст. 306.2, п.1 ст. 306.3 Бюджетного кодекса РФ) уведомление о применении 
бюджетных мер принуждения.

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения должно содер-
жать основания для применения бюджетных мер принуждения и суммы средств, 
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) меж-
бюджетного трансферта, бюджетного кредита или использованных не по целе-
вому назначению.

4.2. Представления, предписания, уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения подписываются главой городского округа.

4.3. Представления, предписания в срок, не превышающий тридцати рабо-
чих дней с даты направления (вручения) акта, направляются (вручаются) пред-
ставителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

Срок для исполнения объектом контроля представления устанавливается в 
представлении в зависимости от результатов контрольных мероприятий и 
содержания требований, указанных в представлении, но не может быть менее 
тридцати календарных дней и более шести месяцев.

Срок для исполнения объектом контроля предписания устанавливается в 
предписании в зависимости от результатов контрольных мероприятий, содер-
жания требований, указанных в предписании, и не может быть менее тридцати 
календарных дней и более шести месяцев.

С даты выдачи предписания по результатам контрольного мероприятия, 
проведенного на основании подпунктов «е» или «ж» пункта 1.19 настоящего 
Порядка, ранее выданное предписание прекращает свое действие.

4.4. Отмена представлений, предписаний осуществляется главой город-
ского округа по результатам обжалований решений, действий (бездействия) 
должностных лиц Отдела в рамках осуществления мероприятий внутреннего 
контроля в порядке, установленном правовым актом Администрации городского 
округа. Предписания и представления могут быть оспорены в судебном поряд-
ке.

Внесение изменений в предписания и представления в целях устранения 
технических ошибок осуществляется по решению главы городского округа на 
основании мотивированного обращения руководителя комиссии, проводивше-
го контрольное мероприятие.

Продление срока исполнения представления, предписания осуществляет-
ся главой городского округа на основании мотивированного обращения объекта 
контроля. Общий срок исполнения представления, предписания с учетом уста-
новленного в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка срока не может 
превышать девяти месяцев.

4.5. Отдел осуществляет контроль за исполнением объектами контроля 
представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) 
предписания к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписа-
ние, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причинен-
ного муниципальному образованию «Городской округ Дзержинский», Правовой 
сектор администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» направляет в суд исковое заявление о возмещении ущерба, при-
чиненного муниципальному образованию «Городской округ Дзержинский».

4.7. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий админи-
стративных правонарушений должностные лица Отдела возбуждают дела об 
административных правонарушениях в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.9. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 
признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного 
органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения 
в соответствующий государственный орган (должностному лицу) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.10. Объект контроля, которому выдано представление и (или) предписа-
ние, письменно сообщает в Отдел не позднее дня, следующего за днем оконча-
ния срока дня исполнения представления и (или) предписания, о результатах 
исполнения.

5. Требования к составлению и представлению отчетности
о результатах проведения контрольных мероприятий

5.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выпол-
нения Плана контрольных мероприятий, а также внеплановых контрольных 
мероприятий за отчетный период, эффективности контрольной деятельности, а 
также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприя-
тий Отдел составляет и представляет главе городского округа отчет о результа-
тах контрольной деятельности с указанием размера денежных средств, возвра-
щенных (взысканных) в бюджет муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»по итогам проведенных контрольных мероприятий (далее — отчет 
Отдела).

5.2. Отчет Отдела представляется главе городского округа в срок не позд-
нее 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

6. Заключительные положения
6.1. Формы и требования к содержанию представлений, предписаний, 

отчетов, иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, устанавли-
ваются Отделом. Форма и требования к содержанию уведомления о примене-
нии бюджетных мер принуждения устанавливаются Отделом.

6.2. Информация о проведенных контрольных мероприятий размещается 
на официальном сайте муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в информационно–телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель главы  
администрации городского округа н.В. ФеДЮШкин


