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Дороги, ремонты, 
новый учебный год

Вначалерабочейнеделивадмини-
страциимуниципалитетасостоялось
традиционноеоперативноесовеща-

ние,накоторомприсутствующиеподвели
итогиминувшейнеделииобсудилипланы
набудущую.

Временно исполняющий полномочия главы городского 
округа Дзержинский Людмила Иванова отметила, что пред-
стоящая неделя обещает быть насыщенной: идет подготовка 
к осенне–зимнему периоду, к Дню знаний, торжественные 
линейки запланированы на 2 сентября. Не за горами День 
города, выборы.

Она рассказала, что на прошлой неделе было совещание 
в ТСК «Мосэнерго» по вопросу задолженности нашего ресур-
соснабжающего предприятия. До конца сентября необходи-
мо подготовить график погашения долга на шесть лет.

На минувшей неделе состоялось большое совещание с 
участием ГИБДД. Обсуждались вопросы подготовки к новому 
учебному году, наличия пешеходных переходов, дорожной 
разметки, знаков. Сотрудники «Диска» на всех муниципаль-
ных дорогах нанесли разметку и пешеходные переходы. Про-
блемы остаются с областными дорогами.

Руководитель города добавила, что на прошлой неделе 
было два больших совещания по строительству ФОК. Одно в 
Министерстве, второе — с потенциальным подрядчиком, 
который будет достраивать ФОК. Им уже высказано пожела-
ние готовить смету с учетом корректировки. Проект остается 
в неизменном виде, корректировки по инженерным коммуни-
кациям будут внесены в рабочую документацию — их состоя-
ние необходимо проверить для внесения изменений. К 
декабрю 2019 года должно быть понимание суммы, необхо-
димой для строительства данного объекта.

На прошлой неделе представители администрации с 
рабочим визитом посетили ТЭЦ–22. Им показали рекон-
струкцию девятого энергоблока. Объем инвестиций состав-
ляет девять миллиардов рублей.

Также на минувшей неделе военком проверил работу 
военно–учетного стола в Дзержинском. Первый раз за шесть 
лет работе поставлена оценка «отлично».

На прошлой неделе прошло совещание с регоператором 
и управляющими компаниями. В городе была собрана инфор-
мация о точках напряженности, где происходит наибольшее 
скопление крупногабаритного мусора. В выходные дни рего-
ператор поставит там контейнеры объемом восемь кубиче-
ских метров, а по утрам понедельника будет вывозить их.

Продолжается губернаторская программа ремонта подъ-
ездов, работы должны быть завершены до 1 октября. В горо-
де будет сформирована рабочая группа для приемки ремонта 
подъездов, в нее войдут члены Общественной палаты. Уже 
решено, что в 2020 году в городе планируется отремонтиро-
вать 80 подъездов.

Что касается начала учебного года, Людмила Иванова 
подчеркнула, что в текущем году за парты сядут на 100 детей 
больше, чем в прошлом. Второго сентября состоятся празд-
ничные линейки. Она поручила обратить внимание на пита-
ние в садах и школах — будет введен муниципальный контр-
оль качества питания в образовательных учреждениях.

Ни один вопрос 
не остался без ответа
Натрадиционнойвстречепредставите-

лейвластиДзержинскогоснаселени-
ем26августавДК«Энергетик»

обсудилипромежуточныерезультатыблаго-
устройствагородаиответилинаживотрепе-
щущиевопросыжителей.

Ремонты и дворы
В начале встречи временно исполняющий полномочия главы 

городского округа Людмила Иванова выступила со вступитель-
ной речью, во время которой рассказала о ходе ведения работ в 
городе.

Она пояснила, что сейчас идет активная фаза подготовки 
всех многоквартирных домов и учреждений к отопительному 
сезону: ведется опрессовка теплосетей и подписание паспор-
тов готовности. Стоит задача подготовить город к зиме к 15 
сентября.

Планируется продолжить ремонт 80 подъездов. Несмотря 
на то, что работы ведутся, качество результата не всегда соот-
ветствует необходимому уровню, поэтому проверке проводи-
мых работ в городе будет уделено особое внимание. Если 
работы не будут выполнены в соответствии с установленными 
стандартами, компенсацию за счет субсидии Московской 
области в рамках губернаторской программы подрядчики не 
получат.

Капремонт домов производится за счет средств Фонда 
капитального ремонта. В городе есть дома, которые попали в 
группу чрезвычайной ситуации и требуют обязательного ремон-
та кровли или замены лифтов. На данный момент ожидается 
решение областной комиссии по ЧС, чтобы приступить к выпол-
нению работ.

Ведется благоустройство дворовых территорий. Не всег-
да руководителя города устраивают темпы и качество прово-
димых подрядчиками работ. Имеются недоработки во дворе 
домов 2, 16 по улице Лесной и во дворе дома 5 на площади 
Дмитрия Донского. Пока все замечания жителей не будут 
учтены, акты о выполненных работах подписаны не будут. Во 
дворе домов 28, 30 по улице Угрешской завершение работ 
планируется к 1 сентября. Подходит к финишу благоустрой-
ство на улицах Спортивной и Академика Жукова, решается 
вопрос с укреплением склона во дворе дома 28 по улице 
Томилинской. На Угрешской, 10, планируется установка чет-
вертой губернаторской площадки в городе. Дополнительно 
на Зеленой улице будет также установлена детская площад-
ка, а в следующем году ожидается комплексное благоу-
стройство двора, включающее установку спортивной пло-
щадки.

25 августа на портале «Добродел» завершилось голосование 
за включение дворовых территорий в план комплексного благо-
устройства на 2020 год. Лидерами голосования стали Угреш-
ская, 32, Лесная, 21 и Томилинская, 23.

Очистные, въезд 
и развитие экстрим–парка

Губернатор Московской области дал поручение провести 
реконструкцию очистных сооружений в кротчайшие сроки, и для 
того, чтобы не ждать выполнения работ в рамках областной про-
граммы «Чистая Волга» до 2023 года, ДМУП «ЭКПО» совместно с 
городской администрацией приступили к первому этапу — лока-
лизации запаха. Сейчас проводится обследование очистных 
сооружений, в следующем году будет доработан проект 2006 
года, и к 2023 году этот проект сможет быть использован. Плани-
руемая мощность очистных сооружений — 30 тысяч кубометров 
в сутки, увеличение примерно на 50 процентов.

Одним из самых важных вопросов на данный момент является 
дополнительный выезд из города. Совместно с Министерством 
транспорта Московской области осуществление работ по организа-
ции дорожной инфраструктуры были разбиты на два этапа: рекон-
струкция развязок в Капотне и на Белой Даче. Вторым этапом станет 
строительство выезда на МКАД через Северный проезд.

Людмила Иванова также отметила, что Дзержинский впервые 
принял участие в региональной программе «Территория роста». 
Команда администрации города на протяжении трех дней защи-
щала проект по развитию экстрим–парка «Фристайл» и вышла в 
полуфинал. Сейчас проект доработан, а документы на участие в 
финале готовы. Итоги конкурса будут подведены в начале сентя-
бря, а результатом может стать получение гранта Московской 
области на осуществление благоустройства данной территории 
размером порядка 100–150 миллионов рублей. Даже если побе-
ды не удастся достичь в текущем году, администрация города 
повторно попытается получить грант в следующем.

Ведется работа над формированием концепции благоу-
стройства Томилинского лесопарка, на 32 гектара которого 
Дзержинский получил право бессрочного пользования. Пока 
идет подготовка документов, но вскоре концепция будет пред-
ставлена жителям на рассмотрение.

Продолжение в следующем номере

Диалог на антибюрократическую тему

ВладимирЖукобсудилспедагогами
Лицея№3вДзержинскомантибюро-
кратическуюинициативу«Единой

России»
Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», Вла-

димир Жук 27 августа провел встречу с педагогическим коллек-
тивом лицея №3. Темой обсуждения стала новая инициатива 
«Единой России», направленная на снижение бюрократической 
нагрузки, избавления учителей от работы с лишними бумагами, 
отчетами, справками.

Открывая встречу, Владимир Жук обратился к педагогам 
лицея со словами благодарности и признательности за их нелег-
кий труд. «Не понаслышке знаю, с какой ответственностью вы 
относитесь к своему делу. В свою очередь мы стараемся осна-
стить общеобразовательные учреждения современным учеб-
ным оборудованием. Только в 2019 году в бюджете Московской 
области на образование предусмотрено порядка 150 миллиар-
дов рублей», — сказал Владимир Жук.

Однако, из года в год нагрузка на учителей постоянно увели-
чивается, в том числе и из–за избыточной отчетности, что сказы-
вается на качестве образования. «Поэтому наша задача сегодня 

с вами — зафиксировать все замечания и предложения по 
уменьшению нагрузки на работников образования, связанной с 
составлением ими планов, отчетов, ответов на разнообразные 
информационные запросы», — продолжил парламентарий.

В первые минуты педагоги отреагировали настороженно, но 
потом активно включились в диалог. Одна из учителей вспомнила, 
что раньше в советских школах в финале учебного года учителя 
составляли отчет и писали план на новый учебный год. Сейчас пла-
нов, которые приходится формировать много, на их составление 
уходит большое количество времени. Среди других сложностей 
учителя назвали составления социальных портретов учеников.

Все предложения будут обработаны помощниками депутата. 
Их направят в аппарат фракции в Мособлдуме.

В завершении педагоги поблагодарили депутата за нерав-
нодушие к проблемам образования и помощь лицею. Так, в 2018 
году из фонда депутата были выделены средства, на которые в 
лицее приобрели мультимедийные проекторы.

«Такие встречи мы проведем во многих школах нашего окру-
га. А дальше подготовим пакет предложений», — сказал Влади-
мир Жук об итогах встречи.

Уже 4 сентября все предложения планируется обсудить на 
федеральной дискуссионной площадке «Благополучие человека».

Болеедвухсотзначковсизображением
российскоготриколораинадписью
«НашеПодмосковье»вручилиспециа-

листыдзержинскихМФЦжителямгорода
22августавДеньфлага.

Каждый заявитель, пришедший в офисы многофункциональ-
ного центра в нашем городе, получил значок с изображением 
российского триколора в качестве символа, напоминающего об 
этом общенациональном празднике. На значке также изображе-
но «сердечко» с надписью «Наше Подмосковье».

День Государственного флага Российской Федерации отме-
чается ежегодно 22 августа. Он установлен президентским ука-
зом в 1994 году. Не является выходным днем. По всей стране 
проходят праздничные мероприятия.

Значок с триколором
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Движение грузовиков запрещено

У становка дорожных 
знаков, ограничиваю-
щих движение грузо-

вого транспорта в ночное 
время, и соответствующих 
информационных щитов 
состоялась 28 августа.

В связи с многочисленными просьба-
ми жителей 28 августа в городе началась 
работа по установке знаков, ограничива-
ющих грузопоток в ночное время. Первый 
информационный щит уже установлен 
при въезде в город на Дзержинском 
шоссе.

По словам заместителя главы город-
ской администрации, начальника управ-
ления по безопасности Сергея 
Рассказова, власти города провели гло-
бальную работу над решением проблемы 
повышенного грузового трафика в 
Дзержинском. Временно исполняющий 
полномочия главы городского округа 
Людмила Иванова при встрече с губерна-
тором Московской области Андреем 

Воробьевым подняла этот вопрос, в пра-
вительстве Московской области прошло 
заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения. Было принято 
решение разместить на улицах города три 
щита, информирующих водителей о 
запрете движения грузового транспорта с 
21.00 до 8.00 на улицах Ленина, 
Дзержинской и Угрешской, и установить 
пять запрещающих дорожных знаков.

Сергей Рассказов подчеркнул, что 
сотрудники ГИБДД будут оказывать 
активное содействие и контролировать 
соблюдение установленных ограничений. 
«ГБУ Московской области «Мосавтодор» 
28 августа планируют установить три 
информационных щита и пять знаков, 
запрещающих въезд грузового транспор-
та на территорию города в ночное время. 
В управление ГИБДД будет направлено 
соответствующее информационное пись-
мо, сотрудники инспекции будут осу-
ществлять надзор и не допускать появле-
ния незаконного трафика на улицах горо-
да», — пояснил он.

«Синяя птица» и «Солнышко» — 
лучшие детские сады России
Д ва дошкольных учре-

ждения города 
Дзержинского стали 

победителями 
Всероссийского конкурса–
смотра «Лучшие детские 
сады России 2019». 
Наградные материалы побе-
дителям вручили замести-
тель главы города, Николай 
Минаев и начальник отдела 
общего образования и конт-
роля качества Наталья 
Гопаненко. 

Всероссийский конкурс–смотр 
«Лучшие детские сады России 2019» про-
водится ежегодно Федеральным экспер-
тным советом системы образования с 
целью выявления и поощрения 500 луч-
ших организаций дошкольного образова-
ния. Организация мероприятия подразу-
мевает один заочный этап в формате 
открытой публичной выставочной интер-
нет–площадки на всероссийском уровне. 
К участию приглашаются учреждения 

дошкольного образования, имеющие 
государственную лицензию на осущест-
вление деятельности. В этом году из 
более 32 тысяч учреждений–участников в 
число победителей вошли два детских 
сада нашего города — детский сад №1 
«Синяя птица» под руководством заведу-
ющего Татьяны Скакун и детский сад №6 
«Солнышко», которым руководит Надежда 
Ярошик.

«Участие в конкурсах дает возмож-

ность проверить свою компетентность и 
конкурентоспособность, — поделилась 
заведующий детского сад №6 «Солнышко» 
Надежда Ярошик. — Это серьезное увле-
кательное испытание, которое становится 
для каждого новым этапом в жизни на 
пути к новым победам. Результат успеш-
ной работы это демократический стиль 
управления, создание условий для моти-
вации к творчеству, стабильный кадровый 
состав». 

Борьба с зависимостью — общее дело

О чередное заседание городской анти-
наркотической комиссии состоялось 
27 августа в здании администрации 

Дзержинского. Своими методиками по про-
филактике алкоголизма, табакокурения и 
наркомании среди молодежи с членами 
комиссии поделились представители обще-
российской общественной организации 
«Общее дело». 

Руководитель направления по работе с молодежью 
«Общего дела» Ярослав Ковалевский рассказал на заседа-
нии о проектах, видео и печатных материалах, созданных 
организацией и направленных на профилактику аддиктивно-
го и девиантного поведения, прежде всего в молодежной 
среде, а также на укрепление морально–нравственных цен-
ностей и популяризацию здорового образа жизни в россий-
ском обществе.

Так, «Общим делом» разработан и реализуется проект 
«Здоровая Россия — общее дело». Он направлен на профилакти-
ку курения, алкоголизма, наркомании и проводится с вовлечени-
ем волонтеров из молодежи по принципу «сверстник–сверстни-
ку». Проект прошел экспертизу и поддержан Агентством страте-
гических инициатив, Московским государственным 
психолого–педагогическим университетом, Научно–практиче-

ским центром наркологии, рекомендован Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации. Программа «Здоровая 
Россия — общее дело» также получила одобрение во многих 
регионах нашей страны, например, активно поддерживается 
Министерством образования Московской области: включена 
губернатором Московской области в Библиотеку лучших практик 
по профилактике наркомании и рекомендована для применения 
в образовательных учреждениях области.

Еще один проект — «Путь героя», направленный на профи-
лактику игровой компьютерной зависимости среди молодежи. В 
программе предлагается современный подход к решению 
насущной проблемы аддиктивного поведения подростков путем 
развития мотивационной сферы их личности.

Общественной организацией «Общее дело» разработан и 
реализуется проект «Здоровые дети – общее дело», в рамках 
которого проводятся игровые познавательные программы в 
школах, детских садах, оздоровительных лагерях. Созданы 
мультфильмы «Опасное погружение» и «Тайна едкого дыма», 
документальные фильмы «Наркотики. Секреты манипуляции», 
«Секреты манипуляции. Алкоголь», «Секреты манипуляции. 
Табак», сериал «Команда Познавалова». Разработана также про-
грамма «Команда Познавалова», которая помогает сформиро-
вать у ребенка ценность здорового образа жизни и сознатель-
ную гражданскую позицию.

Полученную информацию члены комиссии по возможности 
внедрят в свои сферы деятельности.

Приглашаем проверить здоровье
Очередной единый день диспансеризации пройдет в 

Дзержинской городской больнице 31 августа. Пройти бесплат-
ное медицинское обследования горожане смогут с 9.00 до 
15.00. При себе необходимо иметь полис и паспорт. Явка стро-
го натощак.

Новая медицинская мебель

В Дзержинскую городскую больницу 
закуплена новая медицинская 
мебель, теперь пребывание в учре-

ждении для пациентов станет более ком-
фортным, говорится в сообщении пресс–
службы Министерства здравоохранения 
Московской области.

«Для пациентов приобретены многофункциональные кро-
вати, каталки для отделения неврологии и хирургии, прикро-
ватные тумбы, мягкая мебель для холла, где находится стойка 
медрегистратора», — сказала главврач больницы Лира 
Овезова.

Она добавила, также в больницу поступило новое кресло 
для забора крови, кушетки, столы, манипуляционные столики 
для процедурных кабинетов.

Более 150 экстренных звонков

П о данным МКУ «ЕДДС Дзержинский» 
за минувшую неделю горожане. 

С 21 по 28 августа МКУ «ЕДДС Дзержинский» 
работало в режиме повседневной деятельности. Всего было 
принято 1417 вызовов из них: в ЕДДС — 808, в Систему 112 
— 609. 

За неделю жители города 155 раз вызывали экстренные 
оперативные службы: пожарную охрану — три раза, полицию 
— 30, скорую медицинскую помощь — 119, аварийную газо-
вую сеть — три. Вызовов, снижающих качество работы ЦОВ 
ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские вызовы, 
ложные вызовы, справочные) — 201; остальных вызовов, не 
требующих реагирования — 253.

В гостях делегация из Донецка

К оманда педагогов дошкольных учре-
ждений из Донецкой народной 
республики в составе четырех чело-

век с 25 по 28 августа посетила наш город.
Гости познакомились с работниками городских детских 

садов и обменялись с ними опытом.
«Делегацию мы разместили в нашем профилактории. 

Сначала для гостей из Донецка провели обзорную экскурсию 
по Москве с посещением музея–заповедника «Царицыно».  
28 августа они посетили детский сад № 6 «Солнышко», — рас-
сказал заместитель главы администрации города — началь-
ник управления развития образования и отраслей социаль-
ной сферы Николай Минаев.

Заведующий детсадом Надежда Ярошек провела для 
делегации из Донецка экскурсию по нашему городу, познако-
мила их с Николо–Угрешским монастырем и показала город-
скую выставку в Культурно–эстетическом центре. 
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Оповещение о начале публичных слушаний
Напубличныеслушанияпредставляется
проектвнесенияизмененийв«Правилазем-
лепользованияизастройкитерритории
(частитерритории)городскогоокруга
ДзержинскийМосковскойобласти».

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1 и 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и положением об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании «Городской округ Дзер-
жинский» Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Дзержинский от 20.06.2018 
№3/6.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний 
— управление градостроительной деятельностью администра-
ции муниципального образования «Городской округ Дзержинс-
кий Московской области».

Срок проведения публичных слушаний — с 30.08.2019 по 
24.10.2019.

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: г. Дзержинский, 
ул. Угрешская, 26В (управление градостроительной деятель-
ностью).

Экспозиция открыта с 30.08.2019 (дата открытия экспози-
ции) по 24.10.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 
9.00 до 18.15 (понедельник — четверг); с 9.00 до 17.00 (пятница); 
с 13.00 до 14.00 — перерыв; суббота, воскресенье — выходные 
дни. 

На выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Участниками публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) городского округа Дзержинский 
Московской области» являются граждане, постоянно прожива-
ющие на территории, в отношении которой подготовлен про-
ект, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
24.10.2019 в 19.00 в МБУК «Дворец культуры «Энергетик» по 
адресу: г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 3. Время начала регистра-
ции участников публичных слушаний: 24.10.2019 с 18.00.

Регистрация физических лиц осуществляется на основании 
документа, удостоверяющего личность, а также документа, под-
тверждающего место жительства. 

В случае, если физическое лицо зарегистрировано по адре-
су, не совпадающему с адресом постоянной регистрации, ука-
занному в паспорте, физическое лицо представляет свидетель-
ство о регистрации по месту пребывания. 

Регистрация юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей осуществляется на основании копии свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, документа, подтвержда-
ющего полномочия представителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, документа, удостоверя-
ющего личность представителя юридического лица или инди-
видуального предпринимателя. 

В случае, если физические или юридические лица, инди-
видуальные предприниматели являются правообладателями 
земельных участков и (или) объектов капитального строитель-
ства, помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, расположенных в границах тер-
ритории, применительно к которой подготовлен рассматрива-
емый проект, данные лица в дополнение к вышеуказанным 
документам предоставляют сведения из Единого государст-
венного реестра недвижимости или копии правоустанавлива-
ющих (либо правоудостоверяющих) документов на земельный 
участок и (или) объект капитального строительства, помеще-
ние, являющиеся частью указанного объекта капитального 
строительства, оформленные до введения в действие Феде-
рального закона от 21.07.1997 №122–ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

сведения о которых не содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 30.08.2019 до 24.10.2019 (включитель-
но) по обсуждаемому проекту:

 z в письменной форме при личном обращении в админи-
страцию муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области»;

 z посредством почтового отправления в адрес администра-
ции муниципального образования «Городской округ Дзержинс-
кий Московской области» (140090, Московская область, г. Дзер-
жинский, ул. Угрешская, д. 26В);

 z посредством государственной информационной систе-
мы Московской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг Московской области» (далее — РПГУ) в элек-
тронном виде;

 z посредством официального сайта муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(при наличии технической возможности);

 z в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

 z посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Срок рассмотрения предложений и замечаний не может 
превышать восемь рабочих дней с даты регистрации заявления 
в администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области». 

Если последний день срока рассмотрения предложений 
и замечаний приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

Информационные материалы по проекту внесения измене-
ний в «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского округа Дзержинский Московской 
области», размещены на сайте www.ugresh.ru/grazhdanam/
publichnye–slushaniya.

Уголовные дела на ЧОП  
и нерадивого подрядчика

Послепроведения
Люберецкойгород-
скойпрокуратуройпо

обращениюадминистрации
г.о.Дзержинскийвотноше-
нииЧОПиподрядчикапо
муниципальномуконтракту,
быливыявленынарушения.
Всвязисчем,внастоящее
времявозбужденыирассле-
дуютсяуголовныедела.

Люберецкой городской прокуратурой 
по обращению администрации г.о. Дзер-
жинский проведена проверка в отноше-
нии частного охранного предприятия.

В ходе проведенной проверки уста-
новлено, что частное охранное предприя-
тие не имеет лицензии на право оказания 
услуг по охране объектов и (или) имущест-
ва, а также при обеспечении внутриобъек-
тового и пропускного режимов на объек-
тах, в отношении которых установлены 
обязательные для выполнения требования 
к антитеррористической защищенности.

Кроме того установлено, что после 
отнесения объектов образования к объек-

там, в отношении которых установлены 
обязательные для выполнения требова-
ния к антитеррористической защищенно-
сти, частным охранным предприятием 
выполнялись работы по охране объектов 
образования на основании заключенных 
муниципальных контрактов с учреждения-
ми образования городского округа Дзер-
жинский Московской области, что являет-
ся грубым нарушением.

По результатам проверки Люберец-
кой городской прокуратурой в СУ МУ 
МВД России «Люберецкое» направлены 
материалы для решения вопроса об уго-
ловном преследовании. В настоящее 
время возбуждено и расследуется уго-
ловное дело.

Кроме этого, Люберецкой городской 
прокуратурой по обращению админи-
страции г.о. Дзержинский проведена про-
верка в отношении подрядчика по муни-
ципальному контракту. Проведенной про-
веркой установлено, что между 
администрацией муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» 
и подрядчиком заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ по строи-
тельству спортивного объекта, располо-
женного на территории г. Дзержинский.

Указанная информация в соответст-
вии с требованиями действующего зако-
нодательства размещена на официаль-
ном сайте.

За период выполнения работ подряд-
чик по муниципальному контракту факти-
чески увеличил стоимость оплаты по про-
веденным работам.

Таким образом, в результате противо-
правных действий подрядчиком заказчику 
причинен материальный ущерб на сумму 
свыше 27 миллионов рублей. По результа-
там проверки Люберецкой городской про-
куратурой в СУ МУ МВД России «Люберец-
кое» направлены материалы для решения 
вопроса об уголовном преследовании. В 
настоящее время возбуждено и расследу-
ется уголовное дело.

«Уведомление
Администрацияг.Дзержинский
13.08.2019годаразместилаизвещения
опроведениитрехзапросовпредложений
поприобретениюжилыхпомещений
(квартир)длядетей–сирот,детей,остав-
шихсябезпопеченияродителей,атакже
лицизихчисла,расположенныхнатерри-
ториимуниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинский».

Стоимость квартир не может превышать 3 534 300 (три 
миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи триста) рублей 00 
копеек и будет рассчитываться, исходя из общей площади 
жилого помещения и стоимости квадратного метра, равной 
111 305 рублей.

Квартиры должны быть с проведенным косметическим 
ремонтом.

Извещения размещены на сайте www.rts–tender.ru, 
номера извещений: 0848600006619000072, 
0848600006619000073, 0848600006619000074.

Приглашаем принять участие в запросах предложений 
юридических и физических лиц.

Подробные технические характеристики приобретаемых 
администрацией г.о. Дзержинский квартир можно узнать в 
отделе реализации градостроительной политики, учета и 
распределения жилой площади управления градострои-
тельной деятельностью администрации городского округа 
Дзержинский по адресу: г. Дзержинский, ул. Угрешская, 
д. 26В, ком. 6 (тел. 8 (495) 551–04–09)».

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№559 –ПГА от 27 августа 2019

Осозданиирезервного
избирательногоучастка

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и 
в целях обеспечения непрерывной работы участковых избира-
тельных комиссий в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций в помещениях для голосования на избирательных 
участках, образованных на территории муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить резервный избирательный участок для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области»:

1.1. резервный избирательный участок в помещении 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культур-
но–эстетический центр», городской округ Дзержинский, ул. 
Спортивная, д. 12, 1 этаж.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет www.ugresh.ru.

Отв.: Беляев С.Н., Кузнецова И.Д. 
Срок — 29.08.2019
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
городского округа Забойкина Е.В.

ВрипглавыгородскогоокругаЛ.С.ИВАНОВА

Вправовойотделадминистрации
муниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинский
Московскойобласти»напостоянную
работутребуетсяэксперт.

Квалификационныетребования:
 z высшее юридическое образование;
 z знание оформления правовых документов;
 z уверенный пользователь систем информационного 

правового обеспечения «Гарант», «Консультант»;
 z опыт работы по специальности не менее одного года.

Контактная информация: МО, г. Дзержинский, 
ул.  Спортивная, д. 20А, 17–й каб., тел. 8–495–550–36–49, 
отдел кадров и муниципальной службы. Резюме направлять 
по адресу ugresha@inbox.ru
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Понедельник, 2 сентября

У юной красавицы Леси редкий дар: она умеет лечить 
людей, исцеляя даже те болезни, с которыми не справля-
ется современная медицина. Дар у Леси наследственный: 
знахарками были и ее покойная мать, и бабушка, с кото-
рой Леся живет в старом деревенском доме. Однажды в 
деревню приезжает богатый бизнесмен Аркадий, отчаяв-
шийся вылечить свою травму. Леся справляется с его бо-
лезнью. Аркадий и Леся влюбляются друг в друга, и Аркадий 
делает героине предложение.

Режиссер: Владимир Тумаев. В ролях: Юлия Ка-
душкевич, Павел Новиков. Россия. 2012 г.

«ЗНАХАРКА»

Домашний
14.55
Мелодрама

6.00 «Мультфильмы» (0+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «РОККИ» (16+). 
Спортивная драма. США, 
1976 г.

17.30 «РОККИ-2» (16+). 
Спортивная драма. США, 
1979 г.

20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «РОККИ» (16+). Спортивная 
драма. США, 1976 г.

3.15 «РОККИ-2» (16+). 
Спортивная драма. США, 
1979 г.

5.00 «Улетное видео» (16+)

5.15 «СОЛДАТЫ 9» (12+). 
Комедийный сериал. 
Россия

5.00 «Известия»
5.20 «КАРПОВ. ЗДеСь ТемНО 

И ТИхО» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «КАРПОВ. ПРОВеРКА НА 

ПРОчНОСТь» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ. хОбОТ» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛеД» (16+) 
23.10 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛеД» (16+) 
1.10 «ДеТеКТИВЫ. В ТеНИ 

чужОй ЛЮбВИ» (16+) 
Сериал (Россия)

2.45 «ДеТеКТИВЫ. ВО ВСе 
гЛАЗА» (16+) Сериал 
(Россия)

3.20 «Известия»
3.25 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

4.20 «ДеТеКТИВЫ» (16+) Сериал 
(Россия)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) Мультсериал
7.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+) 

Комедия. США, 1999 г.
9.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ–2» (0+) 

Комедия. США, 2002 г.
10.45 «ДОМ–МОНСТР» (12+) 

Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2006 г.

12.35 «ИНДИАНА ДжОНС И 
хРАм СуДьбЫ» (0+) 
США, 1984 г.

14.55 «СТРАжИ гАЛАКТИКИ» 
(12+) США, 2014 г.

17.20 «ПСИхОЛОгИНИ» (16+) 
20.00 «ПСИхОЛОгИНИ» (16+) 

Комедийный сериал
21.00 «ТРАНСФОРмеРЫ» (12+) 

Фантастический боевик. 
США, 2007 г.

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

0.55 «ОбИТеЛь ЗЛА–3» (16+)  
Германия — США — 
Франция, 2007 г.

2.30 «НОРм И 
НеСОКРуШИмЫе» 
(6+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
США — Индия, 2016 г.

3.55 «Супермамочка» (16+) Реа-
лити–шоу

6.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
6.35 «Почему он меня бросил?» 

(16+) Премьерная серия
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)  
Судебное шоу

8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
Премьерная серия. 

9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
Премьерная серия. 
Судебное шоу

10.40 «Реальная мистика» (16+) 
Премьерная серия

12.35 «Понять. Простить» (16+) 
Премьерная серия

14.25 «Порча» (16+) Премьерная 
серия. Россия, 2019 г.

14.55 «ЗНАхАРКА» (16+) 
Мелодрама. Россия - 
Беларусь, 2012 г.

19.00 «КАКОй ОНА бЫЛА» (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2018 г.

22.50 «уЛЫбКА 
ПеРеСмеШНИКА» 
(16+) Криминальная 
мелодрама

0.50 «Понять. Простить» (16+) 
2.25 «Порча» (16+) Докудрама
2.50 «Реальная мистика» (16+) 
4.20 «Тест на отцовство» (16+) 
5.10 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) Судеб-
ное шоу

6.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00 Военные новости
10.05 «Легенды госбезопасно-

сти. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Куте-
повым». (16+)

10.50 «ФАРТОВЫй». Фильм 
(Россия, 2005) (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)

15.00 Военные новости
15.05 «Из всех орудий». (0+)

17.05 «Югославия под прице-
лом». (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18.50 «Подвиг на Халхин-Голе».  
Премьера! (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Тайна гибели подлодки 
К-129». Премьера! (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем»  (12+)

23.35 «ПРАВО НА ВЫСТРеЛ». 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1981) (12+)

1.20 «Им ПОКОРЯеТСЯ 
НебО». Фильм. (12+)

3.05 «НА чужОм 
ПРАЗДНИКе».  (6+)

4.20 «В ДОбРЫй чАС!» Фильм. 
1956. (0+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛеПАЯ». Вопрос без 
ответа. Потеря. Дрозд. 
(16+)

11.00 «гАДАЛКА». Часы 
покойника. Огненная 
стена. (16+)

12.00. «Не ВРИ мНе». Дочь 
подозревается в 
убийстве. Загадочная 
смерть. Первая любовь 
дочери. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 25 серия. (16+)

16.00 «гАДАЛКА». След ягуара. 
(16+). На ее месте. (16+)

17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы». 2 сезон. 24 
серия. Дом с привидени-
ями. (16+)

17.35 «СЛеПАЯ». Я сама ему 
скажу. . Без имени. (16+)

18.40 «меНТАЛИСТ». (12+)

19.30 Сериал. «меНТАЛИСТ».  
(12+)

21.15 Сериал. «НАПАРНИЦЫ».  
(12+)

22.10 Сериал. «НАПАРНИЦЫ».  
(12+)

23.00 Фильм. «ЗНАКОмьТеСь. 
ДжО бЛЭК». 1998 г. 
США. (16+)

2.45. «Путеводитель по мести». 
(16+)

4.30. «Путеводитель по мести». 
(16+)

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

6.15, 14.15, 15.20, 17.20, 
18.20, 19.30, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.20, 
1.15, 5.15 Мир.  
Главное (12+) 

6.45, 9.45, 17.45 «Евразийский 
мост» (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 10.15, 1.45 «В гостях  
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Герои Евразии» (12+) 

7.55, 9.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 18.45, 2.20  
«Вместе выгодно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной  
универсиады – 2019» (12+) 

9.15, 14.45, 23.45, 3.15  
«Евразия.  
Дословно» (12+) 

11.00 Итоговая программа 
«Вместе» (16+) 

12.20, 2.45 «Азия в курсе» (12+) 
13.30, 16.30, 22.30 «Такие 

разные» (16+) 
18.15, 20.25, 22.15, 2.15, 

4.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

19.25, 0.15 «Евразия.  
Блогинг» (12+) 

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

4.20, 4.45 «Союзники» (12+) 
5.45 «Посторонним вход  

разрешен» (12+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+) Реалити–
шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом–2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «Танцы» (16+) 
15.30 «уНИВеР» (16+) 
17.00 «ИНТеРНЫ» (16+) 
19.30 «ИНТеРНЫ» (16+) 
20.00 Премьера! «жуКИ» (16+) 

Сериал. Россия, 2019 г. 
1–я серия

21.30 «Где логика?» (16+)  
Комедийная

22.00 «Однажды в России» (16+)

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

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

1.05 «Stand up» (16+)  
7–я серия

3.00 «Открытый микрофон» (16+) 
Юмористическая  
передача

4.45 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)  
Юмористическая пере-
дача

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов».(16+)

18.50 «60 Минут».(12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Анна Михайловская, 

Александр Ратников, 
Анна Шепелева, Олег 
Фомин, Маргарита 
Шубина, Виталий Салий 
и Лариса Кадочникова в 
сериале «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛжеНИе».(12+) 

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

2.00 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов в 
сериале «КОРОЛеВА 
бАНДИТОВ». (16+)

3.55 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова в 
сериале «СемейНЫй 
ДеТеКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.30 «РАЗНЫе СуДьбЫ». 
Фильм (12+)

10.35 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предатель-
ства». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОмбО». Детектив 

(США) (12+)

13.40 «Мой герой. Владислав 
Ветров» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АгАТЫ 

КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 События
18.20 «жДИТе 

НеОжИДАННОгО» (12+)

22.00 События
22.30 «Каратели истории». Спе-

циальный репортаж (16+)

23.05 Премьера.»Знак каче-
ства» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)

1.45 «ПуАРО АгАТЫ 
КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+)

3.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

5.00 «Знак качества» (16+)

5.00 Сериал  
«ДеЛьТА» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее»  
(16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Сериал  
«мухТАР. НОВЫй 
СЛеД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛеСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Сериал  
«КубА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«КубА» (16+)

20.40 Сериал  
«бАЛАбОЛ» (16+)

22.50 «Основано  
на реальных  
событиях»  
(16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)

0.00 «Место встречи» (16+)

2.20 Сериал  
«ДеЛьТА» (16+)

6.30, 7.00 Новости культуры
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.30, 10.00 Новости культуры
7.40 «Сладкая жизнь». 
8.25, 16.50 

«ПеРВОКЛАССНИЦА». 
Фильм. 1948

9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Билет в детство»
11.55 «Австрия. Зальцбург»
12.20, 18.00 «Дипломатия 

накануне Второй миро-
вой войны»

13.05 Линия жизни
14.00 «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской 
бомбы»

15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 Ален Делон
16.10 «Интернет полковника 

Китова»
18.45 «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета». 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

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

сика…»
22.10 «КОНеЦ ПАРАДА». (16+)

23.10 Нина Усатова. 
23.40 Новости культуры
0.00 «Магистр игры»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Самые сильные» (12+)

7.00, 8.55, 11.30 Новости
7.05, 11.35, 14.05 Все на Матч! 
9.00 ФОРМУЛА–1. Гран–при 

Бельгии (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» — «Рома» 
(0+)

14.00, 19.25 Новости
15.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия 
— Корея

17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — СКА 
(Санкт–Петербург)

19.30, 23.20 Все на Матч! 
20.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
WBC в легком весе. Алек-
сандр Поветкин против 
Хьюи Фьюри (16+)

22.00 Тотальный футбол
23.00 «Спартак» — «Зенит». 

Live» (12+)

0.00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Рейнджерс» — 
«Селтик» (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» — 
«Эйбар» (0+)

3.55 Стрельба пулевая. Кубок 
мира

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор»  

(6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Александр Лазарев, 

Светлана Немоляева, 
Полина Кутепова в 
многосерийном фильме 
«ДИПЛОмАТ» (16+)

23.30 «Эксклюзив»  
с Дмитрием  
Борисовым  
(16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет»  

(16+) 

В этот деНь
101 год назад (1918 год) 
ВЦИК учредил Реввоенсо-
вет Республики (РВСР) во 
главе с Львом Троцким.
74 года назад (1945 год) 
завершилась Вторая миро-
вая война. Подписан Акт о 
безоговорочной капитуля-
ции Японии.
ИмеНИНЫ
Александр Виктор 
Владимир Иван Лев 
максим Николай Самуил 
Степан Тимофей Федор

КАЛеНдАРь  
«УВ»
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8.00 «ЭхО НеДеЛИ»
14.00 «ЭхО НеДеЛИ» 
20.00 «ПеДСОВеТ» 
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Уважаемые телезрители!

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

3 сентября

Вторник, 3 сентября

деНь соЛидАРНо-
сти В боРьбе с  
теРРоРиЗмом

В этот деНь
193 года назад (1826 год) 
состоялась коронация 
императора Николая I.
80 лет назад (1939 год) 
Великобритания и Фран-
ция объявили войну 
фашистской Германии.

ИмеНИНЫ
Александр ефрем 
Игнатий Корнилий 
марфа Павел Рафаил 
Фаддей

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). 
Комедийный сериал.

6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «РОККИ-3» (16+). 
Спортивная драма. США, 
1982 г.

17.00 «РОККИ-4» (16+). 
Спортивная драма.  
США, 1985 г.

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера!  
«Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «РОККИ-3» (16+). 
Спортивная драма.  
США, 1982 г.

2.50 «РОККИ-4» (16+).  
США, 1985 г.

4.15 «Улетное видео» (16+)

4.30 «СОЛДАТЫ 9» (12+). 
Комедийный сериал

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)  
Мультсериал

7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

8.30 «ТРАНСФОРмеРЫ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2007 г.

11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
Комедийный сериал

14.35 «ОТеЛь «ЭЛеОН» (16+) 
Комедийный сериал

20.00 «ПСИхОЛОгИНИ» (16+) 
Комедийный сериал. 
Премьера

21.00 «ТРАНСФОРмеРЫ. 
меСТь ПАДШИх» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2009 г.

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

1.45 «ОТчАЯННЫй» (0+) Боевик. 
США, 1995 г.

3.25 «Супермамочка» (16+)  
Реалити–шоу

4.10 «мОЛОДежКА» (16+) 
Молодежная драма

5.00 «НОВЫй чеЛОВеК» (16+) 
Комедийный сериал

5.30 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал.

6.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
6.35 «Почему он меня бросил?» 

(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) Судеб-
ное шоу

8.35 «Давай разведемся!» 
(16+) Премьерная серия. 
Судебное шоу

9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
Премьерная серия

10.40 «Реальная мистика» (16+) 
Премьерная серия

12.35 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

14.25 «Порча» (16+) Премьерная 
серия. Докудрама

14.55 «ВОРОжеЯ» (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2007 г.

19.00 «КРОВь АНгеЛА» (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2018 г.

23.10 «уЛЫбКА 
ПеРеСмеШНИКА» 
(16+) Криминальная 
мелодрама

1.10 «Понять. Простить» (16+)

2.45 «Порча» (16+) Докудрама
3.10 «Реальная мистика» (16+) 
4.40 «Тест на отцовство» (16+) 
5.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
6.20 «6 кадров» (16+)  

Скетч-шоу

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.50 «мАРьИНА РОЩА». 
Сериал (Россия, 2012). 
(12+)

10.00 Военные новости
10.05 «мАРьИНА РОЩА». (12+)

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)

15.00 Военные новости
15.05 «Из всех орудий». (0+)

17.05 «Сценарий для Польши». 
Премьера! (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18.50 «Подвиг на Халхин-Голе»
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». (12+)

20.25 «Харьковская бомба. 
Неизвестное сверхору-
жие». Премьера! (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 «КОЛьЦО ИЗ 
АмСТеРДАмА». (12+)

1.25 «ЗА ОбЛАКАмИ - НебО». 
) (6+)

3.05 «Им ПОКОРЯеТСЯ 
НебО». Фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1963) (12+)

4.45 «Подарите мне аэроплан!» 
(12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛеПАЯ». Апельсин. 
Смертельный дуэт. 
Угроза. (16+)

11.00 «гАДАЛКА». Свидание 
с покойником. Поцелуй 
Иштар. (16+)

12.00. «Не ВРИ мНе». 
Женщина бесследно 
исчезает. Развод 
некстати. Вор. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
5 сезон. (16+)

16.00 «гАДАЛКА». 
Потревоженный сон. (16+). 
Актриса. (16+)

17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы». Духовная бли-
зость. (16+)

17.35 «СЛеПАЯ». Уравнение. 
Старый шкаф. (16+)

18.40 Сериал. «меНТАЛИСТ». 
(12+)

21.15 Сериал. «НАПАРНИЦЫ».  
(12+)

23.00 Фильм. «12 ОбеЗьЯН». 
1995 г. США. (16+)

1.45. «Человек-невидимка». 
Илья Сафронов. Дарья 
Пынзарь. (12+)

3.45. «Человек-невидимка». 
Доминик Джокер. (12+)

4.30. «Человек-невидимка». 
Тимур Родригез. (12+)

5.15. «Человек-невидимка». 
Безрукова Ирина. (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом–2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «Танцы». «Дети» (16+)  
Развлекательное шоу

15.30 «уНИВеР» (16+) 
17.00 «ИНТеРНЫ» (16+) 
19.30 «ИНТеРНЫ» (16+) 
20.00 «жуКИ» (16+) 
20.30 Премьера! «жуКИ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

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

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

1.05 «Stand up» (16+) 
2.05 «Stand up» (16+) 
3.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+) Юмори-
стическая передача

3.55 «Открытый микрофон» (16+) 
Юмористическая  
передача

4.45 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+) Юмори-
стическая передача

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Анна Михайловская, 

Александр Ратников, Анна 
Шепелева, Олег Фомин, 
Маргарита Шубинав 
сериале «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛжеНИе».(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

2.00 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, 
Леонид Громов в 
сериале «КОРОЛеВА 
бАНДИТОВ». (16+)

3.55 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова в 
сериале «СемейНЫй 
ДеТеКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)

8.15 «Доктор И…» (16+)

8.50 «ВАм И Не СНИЛОСь…» 
Фильм (0+)

10.40 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «КОЛОмбО». (США) (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия Хлы-
нина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АгАТЫ 

КРИСТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

18.20 «чуДНЫ ДеЛА ТВОИ, 
гОСПОДИ!» (12+)

22.00, 0.00 События
22.30 Премьера.»Осторожно, 

мошенники! Адвокаты 
дьявола» (16+)

23.05 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова». 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)

1.45 «ПуАРО АгАТЫ КРИСТИ». 
(12+)

3.35 «Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола» (16+)

4.05 «Бомба для Гитлера». (12+)

4.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

5.00 Сериал  
«ДеЛьТА» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Сериал  
«мухТАР. НОВЫй 
СЛеД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛеСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Сериал  
«КубА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«КубА» (16+)

20.40 Сериал  
«бАЛАбОЛ» (16+)

22.50 «Основано  
на реальных событиях» 
(16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой (12+)

0.55 «Место встречи» (16+)

2.45 «ПОДОЗРеВАЮТСЯ ВСе» 
(16+)

3.25 Сериал  
«ДеЛьТА» (16+)

6.30, 7.00 Новости культуры
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45 «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.20 Иван Переверзев
8.45 «НАШе ПРИЗВАНИе»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Юрий Никулин. Цирк для 

моих внуков»
12.20 «Тем временем. Смыслы» 
13.05 «Он был самодостато-

чен… Павел Массаль-
ский»

14.30 Нина Усатова 
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Сергей Довлатов»
16.20 «Завтра не умрет 

никогда». «Почвы под 
угрозой»

16.45 «НАШе ПРИЗВАНИе». 
18.00 «Тем временем. Смыслы»  
18.45 «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.10 «КОНеЦ ПАРАДА». (16+)

23.10 Нина Усатова 
0.00 «Потолок пола» (16+) 
0.45 «Тем временем. Смыслы» 

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Самые сильные» (12+)

7.00,8.55, 12.10 Новости
7.05, 12.15, 15.25 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Российская Пре-

мьер–лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)

11.50 «Спартак» — «Зенит». 
Live» (12+)

13.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе (16+)

15.00 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» (12+)

15.20, 17.50, 22.15 Новости
16.15 «Тает лед» (12+)

16.35 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)

18.00, 22.50 Все на Матч! 
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак 

Барс» (Казань)
22.20 «Инсайдеры» (12+)

23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы–2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия — Эстония

1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера (16+)

3.30 «ТРеНеР». Россия, 2016 
(16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор»  

(6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Александр Лазарев, 

Светлана Немоляева, 
Полина Кутепова в 
многосерийном  
фильме  
«ДИПЛОмАТ»  
(16+)

23.30 «Семейные тайны»  
с Тимуром Еремеевым 
(16+)

1.05 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (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, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 1.15, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15  
«Евразия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45 Мир. 
Doc (12+) 

7.30, 12.35, 20.30 «Еще 
дешевле» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 2.45 «Посторон-
ним вход разрешен» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 11.45, 19.45, 0.30, 3.15 
«Пять причин  
поехать в…» (12+) 

9.45, 12.20, 18.45, 1.45 «Старт  
up по–казахстански» (12+) 

11.20, 17.45, 2.20 «Культ  
личности» (12+) 

13.30, 16.30 «Союзники» (12+) 
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+) 
3.45 «Азия в курсе» (12+) 
4.20, 4.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
5.45 «Евразия. Дословно» (12+) 

5.00 «Известия»
5.35 «РАЗбОРКА В мАНИЛе» 

(16+) Боевик (США, 2016 г.)
6.55 «ВЗРЫВ НА РАССВеТе» 

(16+) 
8.35 «ОПеРА. хРОНИКИ 

убОйНОгО ОТДеЛА». 
«ПОчеРК убИйЦЫ». (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ОПеРА. хРОНИКИ 

убОйНОгО ОТДеЛА». 
«ПОчеРК убИйЦЫ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ШАмАН -2. КРуИЗ». 

(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛеД» (16+) 
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

3.15 «Известия»
3.25 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

КАЛеНдАРь  
«УВ»

8.00 «КИНОКЛуб» (Повтор)
14.00 «КИНОКЛуб» (Повтор)
20.00 «гРАДОСКОП»
20.25 «РАЗНЫе  

ЛЮДИ»
21.00 «гРАДОСКОП» 

(Повтор)
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Когда-то перед потомственным молодым дипломатом 
Лучниковым был распахнут весь мир, но жизнь внесла свои 
коррективы. Теперь весь свой дипломатический опыт Лучни-
ков применяет в многоходовых любовных комбинациях. Вко-
нец изовравшись, Лучников решает начать жить с чистого ли-
ста. Но удастся ли ему это?

Режиссер: Юрий Кузьменко.
В ролях: Александр Лазарев мл., Светлана Немо-

ляева.
Россия, 2018 г.

«диПЛомАт»

Первый
21.30
Комедия

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). 
Комедийный сериал

6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «РОККИ-5» (16+). 
Спортивная драма.  
США, 1990 г.

17.20 «РОККИ бАЛьбОА» (16+) 
Спортивная драма.  
США, 2006 г.

19.30 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «РОККИ-5» (16+)  
США, 1990 г.

3.00 «ПЯТНИЦКИй. гЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) 
Драматический сериал. 
Россия, 2011 г.

5.15 «СОЛДАТЫ 9» (12+)

Комедийный  
сериал

5.00 «Известия»
5.20 «ШАмАН -2. КРуИЗ». (16+) 

Криминальный (Россия, 
2013 г.)

8.35 «ОПеРА. хРОНИКИ 
убОйНОгО ОТДеЛА». 
«чАС «ИКС». (16+) Боевик 
(Россия, 2004)

9.00 «Известия»
13.00 «Известия»
13.25 «ШАмАН -2. ДеЛО 

чеСТИ». (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛеД» (16+) 
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
2.55 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
4.25 «ДеТеКТИВЫ. 

ФАЛьШИВЫй 
ДеТеКТИВ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)  
Мультсериал

7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

8.25 «ТРАНСФОРмеРЫ. 
меСТь ПАДШИх» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2009 г.

11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
Комедийный сериал

14.35 «ОТеЛь «ЭЛеОН» (16+) 
Комедийный сериал

20.00 «ПСИхОЛОгИНИ» (16+) 
Комедийный сериал. 
Премьера

21.00 «ТРАНСФОРмеРЫ–3. 
ТемНАЯ СТОРОНА 
ЛуНЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2011 г.

0.05 «бОЛьШОй КуШ» (16+) 
Криминальная комедия. 
Великобритания — США, 
2000 г.

2.05 «ОДНАжДЫ В меКСИКе. 
ОТчАЯННЫй–2» (16+) 
Боевик. США, 2003 г.

3.40 «Супермамочка» (16+) 
4.25 «мОЛОДежКА» (16+) 

Молодежная драма
5.15 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

7.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) Судеб-
ное шоу

8.40 «Давай разведемся!» 
(16+) Премьерная серия. 
Судебное шоу

9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
Премьерная серия

10.45 «Реальная мистика» (16+) 
Премьерная серия

12.45 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

14.35 «Порча» (16+) Премьерная 
серия. Докудрама

15.05 «буДеТ СВеТЛЫм 
ДеНь» (16+) Мелодрама. 
Россия, 2012 г.

19.00 «ЛучШе ВСех» (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2018 г.

23.25 «уЛЫбКА 
ПеРеСмеШНИКА» 
(16+) Криминальная 
мелодрама

1.20 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

2.50 «Порча» (16+) Докудрама
3.15 «Реальная мистика» (16+) 
4.50 «Тест на отцовство» (16+) 
5.40 «Домашняя кухня» (16+) 
6.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
6.20 «Удачная покупка» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.50 «мАРьИНА РОЩА». 
Сериал (Россия, 2012). 
(12+)

10.00 Военные новости
10.05 «мАРьИНА РОЩА».
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)

15.00 Военные новости
15.05 «Из всех орудий». (0+)

17.05 «Обреченный «Боинг». 
Премьера! (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18.50 « Подвиг на Халхин-Голе».  
Премьера! (12+)

19.40 Ян Френкель. (12+)

20.25 «Секретные материалы».  
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  (12+)

23.05 «Между тем»  (12+)

23.35 «ЛАРеЦ мАРИИ 
меДИчИ».  (12+)

1.30 «ВОСКРеСНЫй ПАПА». 
Фильм  (0+)

2.55 «ПРАВО НА ВЫСТРеЛ». 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1981) (12+)

4.15 «ШеЛ чеТВеРТЫй гОД 
ВОйНЫ…» Фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1983)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛеПАЯ». Нужная 
вещь. Полный порядок. 
Стеклянный человек. (16+)

11.00 «гАДАЛКА». Жажда. 
Медом намазано. (16+)

12.00. «Не ВРИ мНе». Первая 
любовь дочери. Муж-
сексманьяк. Женщина 
бесследно исчезает. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
5 сезон. (16+)

16.00 «гАДАЛКА». В активном 
поиске. Между двух 
огней. (16+)

17.00 «Знаки судьбы». Родная 
кровь. (16+)

17.35 «СЛеПАЯ». Случайные 
встречи. Не на своем 
месте. (16+)

18.40 «меНТАЛИСТ». (12+)

21.15 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
(12+)

23.00 Фильм. «СОВеТНИК». 
2013 г. Великобритания, 
США. (16+)

1.30. «Чтец». Пепел. Боль-
шая медведица. Кли-
ент всегда врет. Тайные 
знаки. (12+)

3.30. «Чтец». Похудей на 100 
процентов. . Вундеркинд. 
Алхимик. Смерть Джу-
льетты. Новостройка. (12+)

5.45. «Чтец». Белая кость.  
(12+)

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,  
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,  
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 17.20,  
18.20, 19.30, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.20, 1.15,  
5.15 Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Культурно» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15  
«Евразия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45 
«Азия в курсе» (12+) 

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,  
18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 10.45, 0.30, 4.20  
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 11.30, 18.45, 1.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

9.45, 12.20, 19.45, 2.45 «Евра-
зия. В тренде» (16+) 

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

11.45, 2.20 «Евразия. Спорт» (12+) 
13.30, 16.30, 22.30 «Герои 

Евразии» (12+) 
15.30, 20.30 «Секретные  

материалы» (16+) 
3.15, 3.45 «Наше кино. История 

большой любви» (12+) 
4.45 Специальный репортаж (12+) 
5.45 «Культ личности» (12+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом–2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «уНИВеР» (16+) 
15.30 «уНИВеР» (16+) 
16.00 «уНИВеР» (16+) 
16.30 «уНИВеР» (16+) 
17.00 «ИНТеРНЫ» (16+) 
17.30 «ИНТеРНЫ» (16+) 
18.00 «ИНТеРНЫ» (16+) 
18.30 «ИНТеРНЫ» (16+) 
19.00 «ИНТеРНЫ» (16+) 
19.30 «ИНТеРНЫ» (16+) 
20.00 «жуКИ» (16+) 
20.30 Премьера! «жуКИ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

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

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

1.05 «Stand up» (16+) 
2.05 «Stand up» (16+) 
3.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».(12+)

12.50 «60 Минут». (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Анна Михайловская, 

Александр Ратников, Анна 
Шепелева, Олег Фомин, 
Маргарита Шубина в 
сериале «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛжеНИе».(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

2.00 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, 
Леонид Громов в 
сериале «КОРОЛеВА 
бАНДИТОВ». (16+)

3.55 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова в 
сериале «СемейНЫй 
ДеТеКТИВ». (12+)

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

8.35 «беЛОРуССКИй 
ВОКЗАЛ». Фильм (0+)

10.35 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОмбО». (США) (12+)

13.40 «Мой герой. Денис Рож-
ков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АгАТЫ 

КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 События
18.20 «хРОНИКА гНуСНЫх 

ВРемеН» (12+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

1.45 «ПуАРО АгАТЫ КРИСТИ». 
(12+)

3.35 Линия защиты (16+)

4.05 «Март - 53. Чекистские 
игры». (12+)

4.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

5.00 Сериал  
«ДеЛьТА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Сериал  
«мухТАР. НОВЫй 
СЛеД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛеСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Сериал  
«КубА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«КубА» (16+)

20.40 Сериал  
«бАЛАбОЛ» (16+)

22.50 «Основано  
на реальных  
событиях»  
(16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Однажды…» (16+)

0.40 «Место встречи» (16+)

2.40 Сериал  
«ДеЛьТА. 
ПРОДОЛжеНИе»  
(16+) 

6.30, 7.00 Новости культуры
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 10.00 Новости культуры
7.35 «Восемь дней, которые 

создали Рим»
8.20 Тамара Семина
8.45 «НАШе ПРИЗВАНИе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Эдуард Хиль. С любовью 

вместе». 1973
12.00 «Первые в мире». «Шаро-

поезд Ярмольчука»
12.20 «Что делать?»
13.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.45, 20.45 «Восемь дней, 

которые создали Рим»
14.30 Нина Усатова 
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 «Бельгия»
16.45 «НАШе ПРИЗВАНИе»
18.00 «Что делать?»
18.45 «Путеводитель по орке-

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

малыши!»
21.30 «Быть достоверной» 
22.10 «КОНеЦ ПАРАДА» (16+)

23.10 Нина Усатова
23.40 Новости культуры
0.00 «Стрит-арт. Философия 

прямого действия».

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Самые сильные» (12+)

7.00, 8.55, 11.20 Новости
7.05, 11.25 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс 

(16+)

11.00 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» (12+)

12.00 «Инсайдеры» (12+)

12.30 «Спортивные итоги авгу-
ста» (12+)

13.00 «Команда мечты» (12+)

13.30 «Мартен Фуркад пригла-
шает…» (12+)

13.50, 18.15 Новости
14.00, 18.20 Все на Матч! 
15.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия 
— Аргентина

17.45 «На пути к Евро 2020» (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) — «Спартак» 
(Москва)

21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 
финала

23.25 Все на Матч! 
0.00 «САмОВОЛКА». Фильм. 

США, 1990 (16+)

2.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»  

(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Александр Лазарев, 

Светлана Немоляева, 
Полина Кутепова в 
многосерийном  
фильме  
«ДИПЛОмАТ» (16+)

23.30 «Про любовь»  
(16+)

0.25 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет»  

(16+)

3.55 «Наедине со всеми»  
(16+) 

В этот деНь
76 лет назад (1943 
год) состоялась встреча 
Иосифа Сталина с иерар-
хами Русской Православ-
ной Церкви.
44 года назад ( 1975 
год) вышла в эфир первая 
передача телевизионного 
клуба знатоков «Что? Где? 
Когда?».
ИмеНИНЫ
Александр Алексей 
Ариадна Афанасий 
Василий гавриил Иван 
Иларион Исаакий макар 
михаил Федор Феликс

КАЛеНдАРь  
«УВ»

8.00«гРАДОСКОП» 
8.25 «РАЗНЫе ЛЮДИ» 
14.00 «гРАДОСКОП»
14.25 «РАЗНЫе ЛЮДИ»
20.00 «гРАДОСКОП
20.25 «СВеТ угРеШИ»
21.00 «гРАДОСКОП» 
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С тех пор, как прекрасная капитанша Александра нашла 
своё счастье, прошло два года. За это время произошли 
события, которые не только укрепили любовь между Алек-
сандрой и Леонидом, но и заложили прочный фундамент на 
будущее — Александра поступила в мореходное училище, 
чтобы быть надежной опорой мужу, а Леонид готовится вы-
купить судно, чтобы стать его полноправным владельцем...

Режиссер: Владимир Янощук.
В ролях: Анна михайловская, Александр Ратников.
украина. 2019 г.

«КАПитАНША»

Россия1
21.00
Мелодрама

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). 
Комедийный сериал

6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «РОККИ бАЛьбОА» (16+) 
США, 2006 г.

17.10 «КРИД. НАСЛеДИе 
РОККИ» (16+). США, 
2015 г.

20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

21.00 Премьера! «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «КРИД. НАСЛеДИе 
РОККИ» (16+). Спортивная 
драма. США, 2015 г.

3.25 «НА СеКРеТНОй СЛужбе 
ее ВеЛИчеСТВА»  
(12+) Великобритания - 
США, 1969 г.

5.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «ШАмАН -2. ПРОЩАй, 

ОРужИе». (16+) 
Криминальный (Россия, 
2013 г.)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.25 «ОПеРА. хРОНИКИ 

убОйНОгО ОТДеЛА». 
«ПОСЛеДНИй РОмАН 
КОРОЛеВЫ» (16+) Боевик 
(Россия, 2004)

13.00 «Известия»
13.25 «ШАмАН. НОВАЯ 

угРОЗА. СемьЯ». (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛеД» (16+)

1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.25 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
4.30 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)  
Мультсериал

7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

8.20 «ТРАНСФОРмеРЫ–3. 
ТемНАЯ СТОРОНА 
ЛуНЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2011 г.

11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
Комедийный сериал

14.35 «ОТеЛь «ЭЛеОН» (16+) 
Комедийный сериал

20.00 «ПСИхОЛОгИНИ» (16+) 
Комедийный сериал. 
Премьера

21.00 «ТРАНСФОРмеРЫ. 
ЭПОхА ИСТРебЛеНИЯ» 
(12+) Фантастический 
боевик. США — Китай, 
2014 г.

0.20 «КОРОЛь АРТуР» (12+) 
Историческая драма. 
США, 2004 г.

2.35 «ШеСТОе чуВСТВО» (16+) 
Мистический триллер. 
США, 1999 г.

4.15 «мОЛОДежКА» (16+) 
Молодежная драма

5.00 «НОВЫй чеЛОВеК» (16+) 
Комедийный сериал

5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
6.35 «Почему он меня бросил?» 

(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
Премьерная серияу

9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
Премьерная серия. 
Судебное шоу

10.35 «Реальная мистика» (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

12.35 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

14.25 «Порча» (16+) Премьерная 
серия. Докудрама

14.55 «КРОВь АНгеЛА» (16+) 
Мелодрама

19.00 «ОДНА НА ДВОИх» (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2018 г.

23.20 «уЛЫбКА 
ПеРеСмеШНИКА» 
(16+) Криминальная 
мелодрама

1.20 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

2.50 «Порча» (16+) Докудрама
3.15 «Реальная мистика» (16+) 

Докудрама
4.50 «Тест на отцовство» (16+) 

Судебное шоу
5.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.50 «мАРьИНА РОЩА». 
Сериал (Россия, 2012). 
9-я - 12-я серии (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «мАРьИНА РОЩА». 
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)

15.00 Военные новости
15.05 «Из всех орудий». (0+)

17.05 «История одной провока-
ции». «Спектакль массо-
вого поражения». (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18.50 «Подвиг на Халхин-Голе».
19.40 Сергей Герасимов.  (6+)

20.25 «Код доступа».  (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 «у ОПАСНОй чеРТЫ». 
Фильм («Мосфильм», 
1983) (12+)

1.30 «НАчАЛО». Фильм 
(«Ленфильм», 1970) (6+)

3.05 «ВНИмАНИе! ВСем 
ПОСТАм…» (К/ст. им. М. 
Горького, 1985) (12+)

4.20 «ВОСКРеСНЫй ПАПА». 
Фильм («Ленфильм», 
1985) (0+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛеПАЯ». Пятачок. 
Младший брат. Пятая 
нога. (16+)

11.00 «гАДАЛКА». Сладкий дар. 
Красота с того света. (16+)

12.00. «Не ВРИ мНе». 
Развод некстати. Вор. 
Воскресший муж. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
5 сезон. (16+)

16.00 «гАДАЛКА». 9 дней до 
смерти. Помощники 
Асмодея. (16+)

17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы». Новая жизнь. 
(16+)

17.35 «СЛеПАЯ». Торт на заказ. 
(16+). Не твоя забота. (16+)

18.40 «меНТАЛИСТ».  (12+)

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)

23.00 Фильм. «СТИгмАТЫ». 
1999 г. США. (16+)

1.15. «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой».  
(16+)

2.15. «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». (16+)

3.15. «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». (16+)

4.00. «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». (16+)

4.45. «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой».  (16+)

5.30. «Тайные знаки».  
Фэн-шуй. (12+)

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, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 1.15, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45 Спе-
циальный репортаж (12+) 

7.30, 13.30 «Ой, мамочки» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 

16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 19.45, 2.45 «Евра-
зия. Дословно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 1.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

9.45, 12.20, 0.30, 3.15, 5.45 «Пять  
причин поехать в…» (12+) 

11.20, 17.45, 2.20 «Культ  
личности» (12+) 

12.35, 16.30, 20.30 «Культ//
туризм» (16+) 

15.30, 22.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+) 

3.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

4.20, 4.45 «Такие разные» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом–2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «уНИВеР» (16+) 
17.00 «ИНТеРНЫ» (16+) 
17.30 «ИНТеРНЫ» (16+) 
18.00 «ИНТеРНЫ» (16+) 
18.30 «ИНТеРНЫ» (16+) 
19.00 «ИНТеРНЫ» (16+) 
19.30 «ИНТеРНЫ» (16+) 
20.00 «жуКИ» (16+) 
20.30 Премьера!  

«жуКИ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз»  

(16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

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

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

1.05 «Stand up» (16+) 
2.05 «Stand up» (16+) 
3.00 «THT–Club» (16+)  

Коммерческая
3.05 «Открытый микрофон» (16+)

3.55 «Открытый микрофон» (16+)

4.45 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».(12+)

12.50 «60 Минут». (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Анна Михайловская, 

Александр Ратников, 
Анна Шепелева в 
сериале «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛжеНИе».(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

2.00 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, 
Леонид Громов в 
сериале «КОРОЛеВА 
бАНДИТОВ». (16+)

3.55 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и 
Илья Соколовский в 
Сериале «СемейНЫй 
ДеТеКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ОПеКуН». Фильм (12+)

9.45 «ПЯТь мИНуТ СТРАхА». 
Детектив (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОмбО». Детектив 
(США) (12+)

13.35 «Мой герой. Федор Дуна-
евский» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АгАТЫ 

КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+)

17.00 Премьера.»Естественный 
отбор» (12+)

17.50 События
18.20 Детективы Татьяны 

Устиновой. «гДе-ТО НА 
КРАЮ СВеТА» (12+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Новая жизнь 

после развода» (16+)

23.05 «Битва за наследство». 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)

1.45 «ПуАРО АгАТЫ КРИСТИ».  
(12+)

3.35 «10 самых… Новая жизнь 
после развода» (16+)

4.05 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография». (12+)

5.05 Сериал  
«ДеЛьТА. 
ПРОДОЛжеНИе» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Сериал  
«мухТАР. НОВЫй 
СЛеД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛеСНИК. СВОЯ 
ЗемЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Сериал  
«КубА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «КубА» (16+)

20.40 Сериал  
«бАЛАбОЛ» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

0.20 «Место встречи» (16+)

2.20 Сериал  
«ДеЛьТА. 
ПРОДОЛжеНИе» (16+)

6.30, 7.00 Новости культуры
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 10.00 Новости культуры
7.35, 20.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
8.20 Сергей Гурзо
8.50 «НАШе ПРИЗВАНИе». 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мастера искусств. Олег 

Табаков». 1976
12.10 Василий Поленов. 

«Московский дворик»
12.20 «Игра в бисер» 
13.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.45 «Восемь дней, которые 

создали Рим»
14.30. Нина Усатова
15.00 Новости культуры
15.10 «Предания села Уленкуль»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
16.20 «Франкенштейн возвра-

щается?»
16.55 «НАШе ПРИЗВАНИе»
18.00 «Игра в бисер»
18.45 «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, 
а твист!»

22.10 «КОНеЦ ПАРАДА»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Самые сильные» (12+)

7.00, 11.10, 13.35 Новости
7.05 Все на Матч! 
8.50 Футбол. Казахстан — Рос-

сия (0+)

10.50 «Казахстан — Россия. 
Live» (12+)

11.15 Футбол. Россия — Сан–
Марино (0+)

13.15 «Россия — Сан–Марино. 
Live» (12+)

13.40 Футбол. Россия — Кипр 
(0+)

15.40 «Россия — Кипр. Live» (12+)

16.00 Новости
16.10 Пляжный футбол. Бело-

руссия — Россия
17.20 Все на Матч! 
18.20 Новости
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Армения — Ита-

лия
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Румыния — 

Испания
23.40 Все на Матч! 
0.30 «На пути к Евро 2020» (12+)

1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Израиль — 
Северная Македония (0+)

3.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

4.00 «САмОВОЛКА». Фильм. 
США, 1990 (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»  

(16+)

18.50 «На самом деле»  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 «Время»
21.30 Александр Лазарев, 

Светлана Немоляева, 
Полина Кутепова в 
многосерийном фильме 
«ДИПЛОмАТ» (16+)

23.30 «Про любовь» (16+)

0.25 «На ночь глядя»  
(16+)

1.20 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

междУНАРодНый 
деНь бЛАготВоРи-
теЛьНости

В этот деНь
321 год назад (1698 год) 
Петр I установил налог на 
бороды, чтобы привить 
своим подданным моду, 
принятую в других евро-
пейских странах.
114 лет назад (1905 год) 
Россия и Япония подпи-
сали Портсмутский мир-
ный договор.
ИмеНИНЫ
елизавета ефрем Иван 
Николай Павел Федор

КАЛеНдАРь  
«УВ»

8.00 «гРАДОСКОП» 
8.25«СВеТ угРеШИ» 
14.00 «гРАДОСКОП»
14.25 «СВеТ угРеШИ»
20.00 «СПеЦВЫПуСК»
20.25 «ОТКРЫТЫй  

РАЗгОВОР»
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Губернатор поручил главам городов обеспечить 
безопасность детей 2 сентября

ГубернаторМосковскойобластиАндрей
Воробьевпоручилглаваммуниципали-
тетовПодмосковьяобеспечитьбезопа-

сностьдетейвденьторжественных
школьныхлинеек,которыепройдут2сентя-
бря,сообщилав26августажурналистам
первыйзаместительпредседателяправи-
тельстваПодмосковья—министробразова-
ниярегионаОльгаЗабралова.

В этот день глава региона провел совещание с руководящим 
составом областного правительства. На совещании отдельное 
внимание уделили вопросам, связанным с завершением подго-
товки образовательных учреждений к новому учебному году.

«Самое главное, что дано было поручение губернатором 
главам территорий организовать безопасность детей и удобст-
во родителей 2 сентября, когда в Московской области по всей 
территории будут проходить линейки. Все главы муниципали-
тетов, городских округов отчитались в том, что ко второму 
сентября они готовы. Я надеюсь, что в Московской области все 
пройдет в штатном режиме. Мы сделали все для того, чтобы у 
нас все мероприятия прошли на должном уровне», — сказала 
Забралова.

Она отметила, что все дошкольные и школьные учреждения 
Московской области готовы к началу нового учебного года.

«На прошлой неделе закончилась приемка всех учреждений. 
Напомню, что у нас больше 1,5 тысяч школ и больше двух тысяч 
детских садов. Во всех муниципалитетах прошли приемные 
комиссии и все <…> 100% учреждений готовы к новому учебно-
му году», — добавила Забралова.

Новая профессия  
в декретном отпуске

Более300женщинвПодмосковьево
времядекретногоотпускаобучились
новымпрофессиям,чащевсего

мамыпредпочиталиповышатьквалифика-
циювбухгалтерии,управленииперсона-
лом,атакжевмастерствеманикюраи
педикюра,говоритсявсообщениипресс–
службыМинистерствасоциальногоразви-
тияМосковскойобласти.

Сейчас продолжают учиться еще 28 женщин. На данные 
цели из бюджета Московской области выделено 6,3 миллио-
на рублей.

«В 2020 году перед нами стоит задача обучить 1634 жен-
щины, которые находятся в декретном отпуске, для того, 
чтобы подать заявку на обучение, достаточно обратиться в 
центр занятости населения», — сказала министр социального 
развития Московской области Ирина Фаевская.

Она отметила, что новое образование дает возможность 
для женщин после выхода из декрета вернуться к трудовой 
деятельности на прежнее рабочее место, актуализировав 
свои профессиональные знания и навыки, либо трудоустро-
иться на новое место работы, наиболее подходящее для 
совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.

В Московской области профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, осуществляется в рамках реализации в 
регионе национального проекта «Демография».

Контроль качества работы 
управляющих компаний

ПоинициативеГосжилинспекции
вПодмосковьевнедрилиновую
Системуоповещенийиоперативно-

гоконтролякачестваработыподмосков-
ныхуправляющихкомпанийпорешению
проблемжителей,сообщаетпресс–служ-
баведомства.

«Принцип работы системы заключается в том, что ответ-
ственным сотрудникам управляющих организаций на теле-
фон ежедневно раз в три часа с 9:00 до 21:00 поступают 
СМС–оповещения о заявках, находящихся в статусе «Новая», 
«Срок превышен», «Требуется доработка», указываются также 
сроки исполнения заявок», — говорится в сообщении.

Автоматизация процесса оперативной доставки инфор-
мации из Единой диспетчерской службы Московской области 
позволит повысить качество и скорость работы управляющих 
организаций, а также эффективно контролировать работу с 
заявками граждан, поступающими в ЕДС МО.

Почти 35 тонн донорской крови

Сначала2019годавМосковскойобла-
стибылозаготовлено34,7тысяч
литровдонорскойкрови,сообщает

пресс–службаМинистерстваздравоохране-
нияМосковскойобласти.

Центром по развитию безвозмездного донорства в Подмо-
сковье является Московская областная станция переливания 
крови.

«В Московской области проживают активные неравнодуш-
ные люди. Только с начала года впервые сдали кровь более 11 
тысяч жителей Подмосковья, а общее число доноров составило 
37,6 тысячи человек. Благодаря им регион полностью обеспечи-
вает себя донорской кровью и ее компонентами», — рассказала 
министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что компоненты крови поступают в меди-
цинские организации области, в том числе в перинатальные 
центры.

«Донорская кровь необходима онкологическим больным, 

пациентам с сильной кровопотерей, ожогами, травмами и дру-
гим», — подчеркнула министр.

Она отметила, что в этом году было выполнено более 51 
тысячи донаций. Заготовкой крови и ее компонентов в Подмо-
сковье в настоящий момент занимаются 36 учреждений регио-
на. Ежегодно донорами становятся более 50 тысяч жителей 
Московской области.

Осторожно! Ядовитые растения!

ВавгустевПодмосковьенаступаетпик
плодоношениятравянистыхрастений,
некоторыеизнихмогутнанестиущерб

здоровьючеловека,сообщаетпресс–служ-
баМинистерстваэкологиииприродополь-
зованияМосковскойобласти.

«Специалисты Минэкологии отмечают, что опасны, в первую 
очередь, те растения, чьи плоды представляют собой ягоды или 
так называемые семянки. Любители прогулок по лесу, особенно 
дети, могут сорвать их и серьезно отравиться», — говорится в 
материале пресс–службы.

Чаще всего за съедобные принимают ягоды волчьелыка 
обыкновенного или «волчьей ягоды» — ярко–красные сочные 
костянки. Содержащиеся в них вредные вещества способны 
вызвать отравление с тошнотой, слабостью и судорогами, 
вплоть до летального исхода. При отравлении волчьелыком 
необходимо вызвать врача и оказать первую помощь: постра-
давшему следует обильно пить, принять обволакивающую 
суспензию типа альмагеля и спазмолитик.

«Ежегодно фиксируются случаи отравления беладонной, чьи 
фиолетово–черные ягоды содержат опасные алкалоиды», — 
отмечается в сообщении.

Симптомы отравления: тахикардия, сухость в гортани, в 
тяжелых случаях — потеря ориентации и бред. Необходима 
срочная помощь медиков. В качестве первой помощи до прибы-
тия врачей рекомендуется вызвать рвоту с помощью раствора 
соли или большого количества теплой воды, принять активиро-
ванный уголь.

Очень привлекают, в первую очередь детей, черные с сизым 
налетом красивые ягоды вороньего глаза четырехлистного. 
Содержащийся в них сапонин угнетает центральную нервную 
систему, пагубно воздействует на сердце. Симптомы отравле-
ния: боли в животе, головокружения, судороги, нарушения сер-
дечной деятельности. До прибытия «Скорой помощи» постра-
давшему следует дать активированный уголь и обильное питье.

В Подмосковье встречаются и другие опасные растения: 
паслен, вех ядовитый, лютик, белена черная и другие.

«Минэкологии предупреждает: не пытайтесь пробовать 
ягоды, если вы точно не знаете, что это за растение. Особенно 
берегите детей», — заключается в материале пресс–службы.

Аудиоинформирование в автобусах скорректируют  
к началу учебного года

Навсехмаршрутах«Мострансавто»в
Подмосковьепроверятсвышечетырех
тысячпрограммзвуковогоинформи-

рованиядоначалаучебногогода,сообщает
РИАМО.

Сотрудники компании–перевозчика запустили серию прове-
рок, так как скоро количество пассажиров увеличится в разы 
из–за занятий в школе, а у взрослых завершится сезон отпусков. 
Так, до осени аудиоинформаторы обеспечат актуальной инфор-
мацией.

«Маршрутная сеть предприятия, насчитывающая сейчас 
1274 маршрута, постоянно совершенствуется. Корректировке 
подвергаются схемы маршрутов и количество остановочных 
пунктов по ходу следования автобусов. За последние три меся-
ца изменения произошли в Красногорске, Дмитрове, Коломне, 
Люберцах, Егорьевске и других округах», — говорится в сообще-
нии пресс–службы АО «Мострансавто».

С 2014 года заводы выпускают новые подвижные составы, 
которые созданы с учетом комфорта для граждан с ограничен-

ными возможностями здоровья. Например, для слабовидящих 
пассажиров в автобусах марки ЛиАЗ–5250 «Вояж» предусмотре-
ны кнопки остановки по требованию со шрифтом Брайля, а 
также откидные аппарели.

Сегодня почти все транспортные средства «Мострансавто» 
оборудованы необходимыми приспособлениями маломобиль-
ных граждан.

«По громкой связи пассажирам объявляют названия остано-
вочных пунктов, а также информируют о способах оплаты прое-
зда, правилах поведения в автобусах, транспортной и пожарной 
безопасности. Кроме того, в праздничные дни в аудиоинофор-
маторах звучат поздравления с Новым годом, 8 Марта и други-
ми», — добавляется в материале.

Во время майских праздников из громкоговорителей авто-
бусов данного перевозчика доносится вводная информация об 
исторических местах региона, где шли ожесточенные бои за 
Москву.

Сейчас в транспортных средствах звучат аудиоролики о 
«туристических жемчужинах» и точках притяжения жителей и 
гостей Подмосковья.
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Николо–Угрешскому монастырю — 639 лет

Большойпраздничной
программой
22августавДзержинском

отметили639деньрождения
древнейподмосковнойобители
—Николо–Угрешскогомонасты-
ря.НапраздникЯвленияобраза
святителяНиколаясвятомубла-
говерномукнязюДимитрию
Донскомужителигородаприхо-
дилипоодиночкеицелыми
семьями.

В день основания Николо–Угрешского 
монастыря праздничную Литургию в Спасо–
Преображенском соборе возглавил наместник 
обители игумен Варфоломей в сослужении 
братии и гостей в священном сане.

По сложившейся традиции после Божест-
венной литургии по территории монастыря был 
совершен крестный ход с водосвятным молеб-
ном у часовни в честь явления иконы святителя 
Николая святому благоверному князю Димит-
рию Донскому. В своем поздравительном слове 
наместник монастыря игумен Варфоломей 
напомнил о значимом событии, которое не 
только легло «первым кирпичиком» в основание 
монастыря, но и послужило делу объединения 
разрозненных русских княжеств. В начале авгу-
ста 1380–го здесь, на берегу Москвы–реки, в 
нескольких верстах от стольного града, русское 
войско сделало первый привал на пути к Кули-
кову полю. По легенде, ночью великому князю 
привиделся лик святителя Николая, который 
предрек ему победу над Мамаем. Ободренный 
видением, князь воскликнул: «Сия вся угреша 
сердце мое!» (это все согрело сердце мое) и 
дал обет по возвращении, «коли не ляжет на 
поле брани, построить на этом месте храм во 
имя Николая Чудотворца». Так и случилось: воз-
вращаясь с Куликова поля, Дмитрий Иванович 

заложил первый камень Николо–Угрешского 
монастыря.

Праздничное торжество, посвященное этому 
событию, продолжилось на поляне перед Спасо–
Преображенским собором. На целый день эта 
территория превратилась в площадь народных 
ремесел. Для взрослых и детей организаторы 
подготовили множество развлечений — конные 
военно–исторические реконструкции, стрельба 
из лука, русские параллельные горки, качели, 
карусели, мастер–классы по созданию венков.

«Мы уже не первый раз по приглашению 
монастыря проводим совместные праздники. 
Сегодня предлагаем гостям сыграть в русские 
народные игры и покататься на качелях, кару-
селях и русских параллельных горках. Кстати, 
по всей Европе американские горки называют 
русскими. Первые горки на электрической тяге 
были построены на Нижегородской ярмарке 
еще в конце XIX века. Но затем американцы 

выкупили патент и к нам такие горки пришли 
как американские», — рассказала представи-
тель игрового объединения Елена.

Особой популярностью у гостей праздника 
пользовались щедрые монастырские угощения 
— пирожки, булочки, чай и сладкая вата. Боль-
шая очередь выстроилась и у стола с бесплат-
ной православной литературой.

Праздник, посвященный дню основания 
Угрешской обители, любим прихожанами за 
уникальную возможность приобщиться к исто-
рико–культурному наследию. Пока дети и 
взрослые оттачивали свои ремесленные 
навыки, под сосенками, на краю поляны реме-
сел, уютно разместился ансамбль русских 
народных инструментов. Праздник удался на 
славу.

Любовь, гостья из Москвы:
Мы приехали сюда целой группой 
из Москвы специально на день 
рождения Николо–Угрешского 
монастыря. Спасибо огромное 
организаторам за такой праздник. 
Замечательные мастер–классы! 
Своими руками сделала памятные 
подарки. Честно говоря, даже уез-
жать отсюда не хочется. 

Юлия ЛАРИНА, фото автора

Яна Низова, житель города:
Ради такого великого праздника 
отпросилась с работы. Впервые 
монастырь я увидела много лет 
назад. Тогда здесь была разруха. 
Недалеко от обители располага-
лись качели. Катаясь на них, я 
думала о том, что монастырь обя-
зательно восстановят, он объеди-
нит людей вокруг себя. Праздник 
замечательный, повсюду детский 
смех, улыбающиеся лица и горя-
щие глаза.

Наталья, житель города:
Примерно семь лет назад, когда и 
переехали семьей в Дзержинский, 
познакомилась с Николо–
Угрешским монастырем. 
Восхитительное место. Приняли 
решение регулярно посещать его. 
Праздники здесь просто замеча-
тельные. Хочу пожелать монасты-
рю как можно больше прихожан, а 
также процветания и развития.

Читай! Твори! Люби!
Лучшиемосковскиеизда-

тельствапознакомили
жителейигостей

Дзержинскогоскнижными
новинкаминаIVгородском
фестивалекнижнойкультуры
«Книжноенашествие»,который
состоялся24августанаплоща-
диуТорговогоцентра.

Ставший традиционным в нашем городе 
фестиваль «Книжное нашествие» под девизом 
«Читай! Твори! Люби!» собрал сотни дзержин-
цев на площади у Торгового центра. Организа-
торы мероприятия — Централизованная библи-
отечная система — подготовили для горожан и 
гостей Дзержинского шатры, в которых прохо-
дили встречи с писателями и издателями, про-
водились различные мастер–классы и игры для 
детей и взрослых.

«Книжное нашествие» открыла временно 
исполняющий полномочия главы города Люд-
мила Иванова. Она отметила, что такие фести-
вали должны стать настоящими праздниками 
для взрослых и детей, содержащими полезные 
знания и развлечения.

В фестивале приняли участие лучшие 
московские издательства, среди которых хоро-

шо известные дзержинцам по фестивалям 
прошлых лет «Априори–пресс», «Аякс–пресс», 
«Розовый жираф» и «Самокат». В этом году к 
мероприятию присоединились «Аквилегия М» и 
Международное историко–просветительское, 
благотворительное и правозащитное общество 
«Мемориал». Гости фестиваля могли не только 
познакомиться с книжными новинками, но и 
приобрести их.

— Вместе с директором Централизованной 
библиотечной системы города Галиной Устино-
вой мы задумывали «Книжное нашествие» как 
летний городской праздник, который, на наш 
взгляд, должен быть содержательным, интел-
лектуальным, событийным, — рассказывает 
заведующая библиотекой–общественным цен-
тром имени Ярослава Смелякова Елена Лер-
ман. — Наша главная цель — предложить горо-
жанам качественные, содержательные книги от 
лучших издательств.

А тем временем на летней сцене с музы-
кальными и танцевальными номерами выступа-
ли творческие коллективы нашего города.

Свои произведения горожанам представи-
ли писатели Лариса Ларина, Ольга Апрельская, 
Наталья Томилина и Александр Черемин. По 
сюжетам некоторых из них прошли мастер–
классы. С Еленой Петровой от издательства 
«Аякс–пресс» дети делали фигурки друзей 

Пипы Люпины и «Натюрморт коллаж»; С Анной 
Чебарь из издательства «Аквилегия М» — соба-
чек из шенила, брошки из фетра «Брошка 
Йошка», объемную открытку со сказочными 
героями. Издательство «Розовый жираф» пред-
ставило мини–спектакль «Очень голодная гусе-
ница» Эрика Карла, который юные жители горо-
да восприняли на «ура». Сотрудники общества 
«Мемориал» предложили школьникам и взро-
слым поиграть в настольную игру «74» (захва-
тывающая игра про СССР, прекрасная возмож-
ность узнать больше об истории 20–го века) и 
послушать лекцию о нашем городе.

Для представительниц прекрасного пола 
женский клуб «По моему хотению» провел 
песочную и сказочную терапию, представил 
метафорические карты и познакомил с техни-
кой колеса жизненного баланса. Продолжить 
занятия в этом клубе можно в Центральной 
библиотеке.

Организаторы фестиваля «Книжное наше-
ствие» выражают огромную благодарность за 
прекрасную организацию праздника моло-
дежному центру «Лидер», ДМУП «Диск», кол-
лективу танца «Элит–S» и администрации 
города.
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Любовь в наших сердцах
Самымсветлыми

по–настоящемуволшеб-
нымчувством—любовью

наполнились27августасердца
свидетелейоткрытиявДК
«Энергетик»третьего,ставшего
международным,кинофестиваля
«Любовьвкаждомсердце».
ВновьДзержинскийсталместом
притяжениязаслуженныхарти-
стовРоссии,актеров,певцов,
известныхведущих,профессио-
наловилюбителейкинематогра-
фическогоискусства.

Настоящим сюрпризом для организаторов 
кинофестиваля, Союза деятелей музыки, кино 
и телевидения и администрации Дзержинско-
го, стал приказ Министерства культуры России 
№837 от 25 июня 2019 года о том, что «Любовь 
в каждом сердце» включен в перечень Между-
народных фестивалей, проводимых на терри-
тории нашей страны. Это огромная заслуга не 
только организаторов праздника, но и участни-
ков, почетных гостей, зрителей. Кстати, именно 
27 августа в России отмечают столетие кино.

С каждым годом программа кинофестиваля 
становится более насыщенной. В этом году в 
конкурс вошли полнометражные, короткоме-
тражные, документальные, музыкальные филь-
мы, видеоклипы и телеочерки. Из 300 прислан-
ных работ в финал прошли 59. Это участники из 
Магадана, Иркутска, Якутска, Санкт–Петербур-
га, Краснодара, Коврова, Башкортостана, 
Новосибирска, Владикавказа, Москвы и обла-
сти. В кинофестивале также участвуют пред-
ставители Украины, Карелии, Эстонии, Герма-

нии, Грузии, Казахстана, Латвии, республики 
Южная Осетия.

В состав жюри вошли настоящие профес-
сионалы своего дела во главе с выпускником 
ВГИКА, заслуженным деятелем искусства 
России, народным артистом Республики 
Северная Осетия–Алания, народным арти-
стом Республики Южная Осетия, кинорежис-
сером, кинодокументалистом, актером, про-
дюсером, сценаристом, певцом Акимом Сал-
биевым.

Юлия ЛАРИНА

Аким САЛбиев,  
председатель жюри 
 кинофестиваля :

— На мой взгляд, 
фестивали, которые 
проходят в малень-
ких городах наибо-
лее интересны. В 
Дзержинском я пер-
вый раз, но знаю, что 
у города уникальная 
история. С удовольстви-
ем осмотрю его в свободное 
время. На кинофестивале на нас возложена 
ответственная, но почетная миссия — дать 
оценку представленных работ. Отмечу, что 
мы, действительно, с любовью подошли к 
этой миссии.

Наталья ХороХориНА,  
заслуженная артистка россии:

— Мне очень приятно, 
что мы смогли посе-

тить чудесный 
маленький город 
Дзержинский. Пре-
красная публика, 
теплая атмосфера, 

хорошая организация 
— все это запомнится 

надолго. Будем надеяться, 
что этот кинофестиваль оставит массу прият-
ных эмоций и впечатлений.

Сергей вАрчук ,  
актер театра, кино, телеведущий:

— А я, как и на всех 
кинофестивалях, полу-
чаю море удовольст-
вия от приятных 
встреч, от новых 
знакомств, от воз-
можности вновь 
выйти к любимым 
зрителям. Мне бы 
хотелось увидеть в кон-
курсной программе такие фильмы, которые 
обратят людей к настоящей истинной право-
славной любви. Вашему городу я хочу поже-
лать счастья, добра, процветания, хороших 
фильмов, прекрасных актеров и красочных 
мероприятий.

елена СкороХодовА,  
актриса кино и театра:

— Уже сейчас впе-
чатлений масса, ведь 

мы встретили здесь, 
в этом городе своих 
старых друзей. 
Дзержинский пре-
красный город, 

здесь пахнет насто-
ящим воздухом, а не 
как в Москве выхлоп-

ными газами (смеется). Конечно, хочется 
увидеть настоящие шедевры среди пред-
ставленных на конкурс работ, которые 
будут дарить добро, объединять людей, 
делать мир лучше, добрее и милосерднее. 
А не то, что на Оскаре показывают (улыба-
ется).

Сергей 
Переверзев 
президент и 
продюсер 
кинофести-
валя:

Как незаметно 
пролетел год. 

Подготовку к третьему кино-
фестивалю мы начали сразу по 
окончанию второго. Мы растем 
и расширяемся, в этом году у 
нас больше конкурсных про-
грамм, больше фильмов. В 
прошлом году было 37 картин, 
а в этом — 59! Подчеркну, что 
вход на все наши мероприятия 
свободный. В этом году мы 
пошли дальше и привлекли к 
организации кинофестиваля 
волонтеров — людей с ограни-
ченными возможностями. На 
церемониях открытия и закры-
тия наши зрители смогли и еще 
смогут увидеть инклюзивные 
номера.

На красной ковровой дорожке
Этогособытиядзержинцыожидалисособымтрепетом.ПередДК
«Энергетик»подлиннойкраснойдорожкепрошлигостииорганиза-
торыкинофестиваля.Жителинашегогородаужевстречалиихс
экрановтелевизоров,атеперьувиделивживую.

На красную дорожку звездные гости подъ-
езжали в настоящих каретах, запряженных 
белогривыми лошадьми. Ведущими церемо-
нии открытия стали актеры театра и кино 
Александра Гайдук и Александр Кольцов. Пер-
вым перед зрителями появился символ 
фестиваля — сердце. А вслед за ним — вре-
менно исполняющий полномочия главы горо-
да Людмила Иванова, она дала старт меро-
приятию и пожелала всем присутствующим 
хорошего настроения и успехов, а также 
напомнила, что в Дзержинском были сняты 
такие известные картины, как «Бременские 
музыканты», «Бригада», «Айболит–66», 
«Курьер», «Бег», «Сибириада».

На входе в ДК наших уважаемых гостей 
встречали нарядные девушки из танцевально-
го–модельного объединения Dance–Time с вку-
снейшим караваем. Едва сойдя с красной ков-
ровой дорожки, члены жюри и гости с удоволь-
ствием поделились своими впечатлениями от 
кинофестиваля и нашего города.

Целую россыпь подарков подготовили 
организаторы кинофестиваля зрителям и в 
актовом зале Дворца культуры «Энергетик». 
Жители города получили уникальную возмож-
ность насладиться творческими номерами в 
исполнении известных артистов и дзержинских 
коллективов. А в завершении церемонии 
открытия на большом экране были продемон-

стрированы работы конкурсной программы: 
короткометражный фильм «Копилка» режис-

сера Риммы Гайсиной из Башкирии и теле-
очерк «Город Дзержинский в кадре и за кадром» 
Галины Филатовой.

Организаторы кинофестиваля «Любовь в 
каждом сердце» выражают благодарность 
спонсорам: администрации города, фирме 
«ДАР», инженерно–строительной компании 
«РИВИТ», территории красоты Olle Studio, 
типографии «Азбука печати», фирме «Флора», 
команде «Мистер Весельчак», организации 
«Ника Класс», соляному гроту, отраслевому 
текстильному комплексу «Текстиль Профи–
Москва», Радио1 и ДМУП «Информационный 
центр», фирме «Росинант», Илье Шляпникову 
за его золотые руки.
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#Времяругаться
АдминистрацияДзержинскогопримет

мерыпоотношениюкподрядчикам,
ведущимработыпоблагоустройству

дворовыхтерриторийвгороде.Пословам
временноисполняющегополномочияглавы
городскогоокругаЛюдмилыИвановой,
нерадивыеподрядчики,незавершившие
работывсрокилиосуществившиеблагоу-
стройствонекачественно,будутоштрафова-
ныилизанесенывчерныйсписок.

Во время традиционного рейда по дворовым территориям 
23 августа Людмила Иванова выявила многочисленные наруше-
ния в ходе работ по комплексному благоустройству.

«Вы у себя дома также безответственно делаете ремонт? 
Это вопрос, который адресую подрядчикам, благоустраиваю-
щих наши дворы. Главный результат рейда по городу: люди 
жалуются на благоустройство по делу, то, что сделано — не 
везде отвечает качеству. Администрация города не будет опла-

чивать работы по контракту, пока не будут устранены замеча-
ния», — написала руководитель города на своей официальной 
странице в Instagram после рейда.

Она подчеркнула, что двор на улице Карьер ЗиЛ больше 
похож на поле боя. Подрядчик «Угрешасервис» должен был при-
ступить к работам 30 июля, и к 23 августа не сделано ничего. 
«Срок — 15 сентября. Не будет результата? Такие подрядчики 
будут внесены в черный список», — отметила Иванова.

Также она прокомментировала ведение работ на других 
дворовых территориях: «Дмитрия Донского, 5. Матча корабля, 
венчающего площадку, поставленную по программе губернато-
ра, видна издали. Она классная. Подрядчики наводят послед-
ние штрихи. Но с благоустройством — беда. Совсем рядом 
возле дома 2 по улице Лесной при благоустройстве парковоч-
ных мест подрядчик вместо того, чтоб поднять ливневую 
решетку «закатал» ее частично асфальт. Зачем, и чтобы что? 
Удивления ждали и возле первого подъезда. Мы со старшей по 
дому просили выровнять асфальт так, чтоб лужа в непогоду не 
скапливалась у подъезда. Слов нет, чтоб описать результат 

труда горе–благоустроителей. Может, как в той шутке: «Он 
дизайнер. Он так видит». Но для меня это — безобразие. Нет 
бордюров на парковочных местах, а должны быть. Их просили 
жители!»

По ее словам, на Угрешской, 28–30 работы выиграла ком-
пания «РИВИТ». Не соблюдается технология укладки тартано-
вого покрытия. Главное требование к каждому подрядчику — 
качество.

«Финал рейда. Улица Спортивная — история — нарочно не 
придумаешь. Подрядчик за счет региональных субсидий менял 
асфальт. Снял два ряда плитки на тротуаре и не проводит вос-
становительные работы. Жалуется на дефицит кадров или вре-
мени. Но по этой дороге дети идут в детсад, это безобразие и 
неудобства для жителей. Поручение — до 1 сентября работы 
должны быть доделаны. Это краткий пересказ двухчасового 
рейда. Это история про то, что у меня жесткие требования к 
качеству работ и про то, что отношение к тому, что ты делаешь по 
принципу «авось, небось и как–нибудь» со мной не работает», 
— добавила Иванова.

Посиделки по–соседски

Громкимипеснями,танцамиивикторинамиотметили
Деньсоседажителигородаводворедома9поулицеЛенина
впятницу,23августа.Напраздник,цельюкоторогостало

возрождениедобрососедскихотношений,горожанеприходили
целымисемьями.

Что говорить, дзержинцы умеют не только 
усердно и плодотворно трудиться, но и хорошо 
отдыхать. За большим столом с горячим чаем, 
пирожками и сладостями под звонкую гармонь 
жители близлежащих домов пели известные 
песни разных лет. Музыкальное сопровождение 
осуществляла семья Вильмовых из дворца 
культуры «Вертикаль».

А в это время на детской площадке органи-
заторы праздника, специалисты МБУ «Угреша–
Дзержинский», проводили для юных дзержин-
цев конкурсы и викторины, за участие в которых 
каждый ребенок получал сладкий приз. Воспи-
танники молодежного центра «Лидер» с радо-
стью с помощью аквагрима превращали личики 
девчонок и мальчишек в забавных персонажей 
из популярных мультфильмов.

— В этом дворе очень дружные соседи, 
которые всегда с удовольствием проводят 
время вместе на свежем воздухе, — рассказы-
вает администратор МБУ «Угреша–Дзержинс-
кий» Татьяна Смирнова. — Ну а мы постара-
лись сделать для них хороший праздник, под-

готовив вкусный стол и всевозможные 
развлечения. Стоит отметить, что День соседа 
в этом году стал одним из излюбленных празд-
ников во многих дворах, ведь его цель — объ-
единить людей, живущих друг с другом под 
одной крышей.

Юлия ЛАРИНА

Юлия ЛАРИНА

Ребенок — пассажир и пешеход

С2по8сентябряврамках
комплексногоинформа-
ционно–профилактиче-

скогомероприятия«Внимание–
дети!»сотрудникиОГИБДДМУ
МВДРоссии«Люберецкое»
проведутцеленаправленное
профилактическоемероприя-
тие«Ребенок–пассажир,пеше-
ход»,целькоторого
профилактикаипредупрежде-
ниедетскогодорожно–тран-
спортноготравматизма.

В ходе данного мероприятия маршруты 
патрулирования нарядов дорожно–патруль-
ной службы будут приближены к наиболее 
загруженным детьми–пешеходами участкам 

дорог. Будут пресекаться нарушения ПДД как 
детьми, нарушающими правила безопасного 
перехода проезжей части, так и водителями, 
не предоставляющими преимущество в дви-
жении пешеходам на пешеходном переходе и 
нарушающими правила перевозки детей в 
автомобиле.

Инспекторы ГИБДД призывают родителей 
обучать детей правилам безопасного поведе-
ния на дорогах, научить их правильно перехо-
дить проезжую часть. А также не оставлять без 
присмотра маленьких детей, в том числе во 
дворах, нужно позаботиться о том, что одежда 
ребенка была яркой и имела светоотражаю-
щие элементы. При перевозке детей в тран-
спортном средстве всегда использовать ремни 
безопасности и специальные детские удержи-
вающие устройства, соответствующие весу и 
росту ребенка. Перевозка детей в кресле — 
одна из главных гарантий безопасности.

В борьбе со старыми диванами

СовещаниесКаширским
региональнымоперато-
ром,осуществляющим

вывозмусорастерритории
Дзержинского,иуправляющими
компаниямисостоялось23авгу-
ставзданииадминистрации
города.Основнымвопросом
встречисталвывозкрупногаба-
ритногомусора(КГМ).

Как отметила временно исполняющий пол-
номочия главы города Людмила Иванова, в 
связи с сезоном ремонтов, которые жители 
города проводят в своих квартирах, на контей-
нерных площадках стали образовываться нава-

лы крупногабаритного мусора (КГМ). Люди 
меняют мебель, окна, двери, а старые выкиды-
вают рядом с контейнерами. 

В настоящий момент управляющие ком-
пания для вывоза КГМ по мере необходимо-
сти заказывают у регионального оператора 
восьмикубовые контейнеры. Но этого по 
результатам мониторинга оказалось недоста-
точно.

По результатам совещания было принято 
решение установить контейнеры для крупнога-
баритного мусора на выходные дни на тех кон-
тейнерных площадках, где он скапливается в 
наибольшем количестве. В понедельник утром 
весь скопившийся мусор из них будет вывезен. 
Также управляющие компании будут особенно 
пристально следить за навалом КГМ в течение 
всей недели.

Кирилл ЕВСТРАТОВ
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За парту без волнений

Ш кольные годы — один 
из важнейших этапов 
жизни каждого челове-

ка. Особое значение имеет 
момент, когда ребенок начинает 
свой путь по дороге знаний.  
О том, как в наше время обстоят 
дела с начальным общим обра-
зованием в городе, и как подго-
товить ребенка к школе, расска-
зала учитель начальных классов 
гимназии №4, руководитель 
городского методического объе-
динения «Учителя начальных 
классов» Татьяна Веселова.

Еще комсомолкой, Татьяна Николаевна 
занималась общественной деятельностью и 
проводила беседы с детьми, она поняла, что ей 
нравится работать с малышами. Окончила 
Торжокское педучилище, затем Московский 
государственный педагогический университет. 
За те 38 лет, которые трудится по своей про-
фессии, она в ней не разочаровалась. 

О современных 
тенденциях 

— Меняется мир, меняются дети, меняется 
и подход к работе. На данный момент все меня-
ется к лучшему. «Каждый набор детей отличает-
ся от предыдущего, несмотря на то, что разни-
ца между наборами составляет всего четыре 
года. Дети становятся более активными и 
открытыми миру. Больше всего нравится, что 

родители становятся заинтересованы в жизни 
своих детей и уделяют внимание семейному 
воспитанию. На родительские собрания прихо-
дят оба родителя: и мамы, и папы. Раньше тако-
го не было. 

Есть и минусы. Некоторые родители невер-
но определяют роль учителя в жизни ребенка и 
ошибочно считают педагогов чуть ли не обслу-
живающим персоналом. Раньше родители 
понимали всю важность профессии учителя. 
Сейчас же есть такие, которые считают, что 
школа обязана им всем. Они говорят: «Мы 
отдали ребенка, а вы делайте, что хотите. Вы 
должны их воспитывать». 

О приеме в школу
— В соответствии с Законом «Об образова-

нии», в первый класс берут всех детей незави-
симо от их уровня подготовки. Есть дети, кото-
рые готовы к школе в большей и меньшей сте-
пени. Зачастую в детских садах педагоги 
говорят: «Ваш ребенок такой умный! Вы спо-
койно можете отдавать его в первый класс». А 
ребенку может быть всего шесть с половиной 
лет, и ему бы не мешало еще год посещать 
дошкольное учреждение. Может быть, он 
умный, и в детском саду успевает, но психоло-
гически он не готов к школе. В первом классе 
ребенок, который не готов учиться, может силь-
но уставать от нагрузки и к концу четвертого 
урока ложиться или «уползать» под парту. А 
дети, которые уже достигли семилетнего воз-
раста, напротив, не устают ни физически, ни 
физиологически. Для того, чтобы ребенок был 
более усидчивым на уроках, каждые десять 
минут необходимо менять вид деятельности и 
стараться всячески разнообразить занятие. 
Например, стоит время от времени проводить 
физкультминутку.

О подготовке к школе
— Если родители знают, как правильно под-

готовить ребенка к школе, они сами могут зани-
маться с ним дома. Но случается так, что роди-
тели, пытаясь сделать лучше для детей, пагуб-
но влияют на его развитие. После такой 
подготовки ребенок может неправильно дер-
жать ручку, или, что еще страшнее, неправиль-
но читать. Когда ребенок начинает читать не 
плавно, а сначала произносит буквы, только 
потом складывает их в слово, его очень трудно 
переучить. Родители хотят лучшего, но не 
знают, как правильно это сделать.

Поэтому лучше доверить подготовку ребен-
ка профессионалам. В некоторых детских садах 
проводятся подготовительные занятия, на 
которых, помимо основной программы, детей 
приучают к школе. Дополнительные занятия 
есть в каждом общеобразовательном учрежде-
нии города. Подготовительные курсы начинают 
работать с октября. Учитель, который набирает 
класс, фактически готовит своих будущих уче-
ников. 

За что не стоит беспокоиться родителям, 
так это за «портфель первоклассника», ведь в 
наше время с приобретением школьных при-
надлежностей дела обстоят очень хорошо. 
Первоклассник должен иметь в своем портфе-
ле прописи, которые закупает школа, тетрадь в 
крупную клетку, букварь и учебник математики. 
Все принадлежности для уроков рисования и 
уроков труда хранятся в классе, чтобы ребенок 
не носил тяжести в портфеле. 

Об актуальных 
проблемах

— Помимо позитивных аспектов современ-

ного образования, в работе учителя присутст-
вуют и определенные затруднения. В частно-
сти, недостаток общеобразовательных учре-
ждений в городе. Существует проблема с 
наполняемостью классов. В классы набирается 
чересчур много учеников, что может пагубно 
сказаться на образовательных процессах, ведь 
учитель должен уделить время каждому. 
Сегодня в первом классе количество учеников 
может достигать 36 человек.

Есть обеспокоенность за потенциально 
слабое кадровое обеспечение городских 
школ. Каждый год учителя из нашего города 
уходят работать в Москву, ведь оплата труда в 
столичных школах в разы больше, чем в 
Подмосковье. Как у любого учителя, у меня 
возникает тревожность по отношению к буду-
щему наших школ. У педагогов тоже есть дети, 
которых нужно растить и учить, поэтому мно-
гие уходят работать в московские школы, 
которые находятся не так далеко от 
Дзержинского. Это происходит не из–за того, 
что им плохо в какой–либо школе, а только 
потому, что там больше зарплата. Появляются 
вакансии, но молодых учителей становится 
все меньше. Встает вопрос, кто дальше будет 
учить наших детей? Необходимо, чтобы эта 
проблема была рассмотрена либо на город-
ском, либо на областном уровне. 

Подарки для первоклассников 
С боры в школу ребенка — 

дело затратное, особенно 
для малоимущих семей. 

Рассказываем, как получить 
помощь от государства. 

В соответствии с Законом Московской обла-
сти №1/2006–ОЗ «О мерах социальной поддер-
жки семьи и детей в Московской области» и 
Постановлением правительства Московской 
области от 24.07.2019 №437/24 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления семьям со средне-
душевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в Московской обла-
сти на душу населения, имеющим ребенка, 
обучающегося в первом классе государствен-
ной образовательной организации Московской 
области или муниципальной образовательной 
организации в Московской области, осуществ-
ляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, подарочного набора для перво-
классника». Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотно-
шениям, начиная с 1 сентября 2019 года. 

Одному из родителей 
Право на получение Подарка первоклас-

сника имеет один из родителей (законных 
представителей) ребенка–первоклассника 
(далее — Заявитель) в семьях со среднедуше-
вым доходом ниже величины прожиточного 
минимума (12493 руб.), установленной в 
Московской области на душу населения, на 
каждого ребенка–первоклассника однократно, 
если Заявитель и ребенок–первоклассник 
имеют место жительства в Московской обла-
сти. 

Заявления 
Прием заявлений осуществляется в период 

с 1 июня по 31 октября года (включительно), в 
котором ребенок–первоклассник зачислен на 
обучение в образовательную организацию. 

Заявление подается через Государственную 
информационную систему Московской области 

«Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области», много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на терри-
тории Московской области, Дзержинское 
управление социальной защиты населения.

Документы 
Для получения Подарка первоклассника 

Заявитель вместе с заявлением по форме, 
утвержденной Министерством, предоставляет 
следующие документы:

1) паспорт или иной документы, удостове-
ряющий личность Заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) свидетельство о рождении или иной 
документ, подтверждающий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
факт рождения ребенка (детей), учитываемого 
(учитываемых) в составе семьи в соответствии 
с пунктом 22 настоящего Порядка;

3) документы, подтверждающие сведения о 
доходах семьи за каждые три последних кален-
дарных месяца, предшествующих месяцу пода-
чи заявления;

4) свидетельство о заключении брака роди-
телей (законных представителей) ребенка–
первоклассника — для Заявителя, состоящего 
в браке;

5) свидетельство о расторжении брака 
родителей (законных представителей) ребен-
ка–первоклассника — для Заявителя, брака 
который со вторым родителем (законным пред-
ставителем) расторгнут;

6) документ, представляющий место 
жительства Заявителя в Московской области 
(если эти сведения не содержатся в документе, 
удостоверяющем личность);

7) свидетельство о регистрации по месту 
жительства ребенка–первоклассника или иной 
документ, подтверждающий место жительства 
ребенка–первоклассника Московской области;

8) справка, подтверждающая обучение 
ребенка–первоклассника в образовательной 
организации, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку; 

9) документ, подтверждающий количество 
лиц, зарегистрированных по месту жителя 

Заявителя (единый жилищный документ, выпи-
ску из домовой книги, копию финансово–лице-
вого счета нанимателя жилого помещения);

10) вступившее в законную силу решение 
суда о лишении родительских прав или ограни-
чении в родительских правах, заверенное соот-
ветствующим судом, — на ребенка (детей), в 
отношении которого (которых) родитель (роди-
тели) лишен (лишены) родительских прав или 
ограничен (ограничены) в родительских правах;

11) решение органа опеки и попечительст-
ва либо решение суда об объявлении несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, заверенное соответствующим 
судом, — на ребенка в возрасте до 18 лет, объ-
явленного полностью дееспособным;

12) справка органа опеки и попечительства 
нахождении ребенка на полном государствен-
ном обеспечении — на ребенка (детей), нахо-
дящегося (находящихся) на полном государст-
венном обеспечении, учитываемого в составе 
семьи Заявителя в соответствии с настоящим 
Порядком;

13) справка государственной профессио-
нальной образовательной организации или 
образовательной организации высшего обра-
зования об обучении — на лицо в возрасте от 18 
до 23 лет, обучающиеся по очной форме обуче-
ния, учитываемое в составе семьи Заявителя в 
соответствии с настоящим Порядком;

14)  на ребенка (детей), родители которого 
уклоняются от уплаты алиментов либо в других 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, когда взыскивание 
алиментов невозможно;

 А) документ службы судебных приставов, 
содержащих сведения о том, что в месячный 
срок место нахождения разыскиваемого дол-
жника не установлено;

 Б) документ службы судебных приставов, 
содержащих сведения о неисполнении реше-
нии суда;

 В) справка федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осущест-
влении функции по контролю и надзору в сфере 
миграции, о выезде гражданина на постоянное 

проживание за границу, а также сообщение 
Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации о неисполнении реше-
нии суда о взыскании алиментов в случае про-
живания должника в иностранном государстве, 
с которым в Российской Федерации заключен 
договор о правовой помощи; 

15) акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя над 
несовершеннолетним(и) ребенка (детьми) на 
возмездных (безвозмездных) условиях — на 
ребенка (детей), над которым(и) установлена 
опека (попечительство);

16) справка органа записи актов граждан-
ского состояния о рождении, подтверждающе-
го, что сведения об отце ребенка внесены в 
записи акта о рождении на основании заявле-
ния матери — на ребенка (детей), мать которо-
го (ых) является единственным родителем;

17) документ выданный следственным или 
судебным органом подтверждающий прохо-
ждение судебно–медицинской экспертизы, 
отбывание наказания в виде лишения свободы 
или нахождения под арестом, на принудитель-
ном лечении, — в случае если один из родите-
лей (законных представителей) ребенка прохо-
дят судебно–медицинскую экспертизу, отбыва-
ют наказание в виде лишения свободы или 
находятся под арестом, на принудительном 
лечении;

18) справка о прохождении отцом ребенка 
(детей) военной службы по призыву, выданная 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, — на ребенка 
(детей) военнослужащего;

19) справка об обучении родителя ребенка 
(детей) военной образовательной организации 
профессионального образования до заключе-
ния контракта о прохождении военной службы 
— на ребенка (детей) военнослужащего;

20) свидетельство о перемене имени — для 
Заявителя, изменившего свою фамилию, имя 
или отчество.

Более подробную информацию можно 
получить в Дзержинском управлении социаль-
ной защиты населения по телефону «горячей 
линии» 8(495)551–16–77.

Кирилл ЕВСТРАТОВ
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С овсем немного осталось до дня голо-
сования за кандидатов в депутаты 
городского Совета. В распоряжении 

«УВ» оказались результаты социологическо-
го опроса, проведенного на этой неделе 
независимой организацией с целью выявле-
ния предпочтений избирателей. 

На избирательном участке каждому голосующему будет 
выдаваться два бюллетеня. Один — для голосования за полити-
ческую партию, второй — для выбора кандидата по одномандат-
ному округу. «Списочники» победивших партий и набравшие 
наибольшее число голосов «одномандатники» сформируют 
Совет депутатов Дзержинского. Начнем с партий: каков электо-
ральный расклад?

Ответы респондентов на вопрос «Если бы выборы в Совет 
депутатов состоялись в ближайшее воскресенье, за какую поли-
тическую партию вы бы проголосовали?» распределились сле-
дующим образом. Подавляющее большинство — 38,4% опро-
шенных высказалось в поддержку «Единой России». На втором 
месте — КПРФ, за нее готовы проголосовать 10,1% респонден-
тов, на третьем — ЛДПР с 9,7% поддержки. Остальные партии 
не набирают больше 4% голосов. Не определились с выбором 
36,3% участников соцопроса.

Что касается итогов опроса по 10–ти одномандатным окру-
гам, то выявилась общая тенденция — накануне выборов почти 
половина респондентов еще не знает, какому кандидату отдать 
голос. Это неудивительно. По мнению экспертов, большая доля 
избирателей принимает электоральные решения непосредст-
венно в день голосования, получив на руки бюллетени.

Тем не менее, определились явные лидеры предвыборной 
гонки. Жителям задавался вопрос: «Если бы выборы в Совет 
депутатов состоялись в ближайшее воскресенье, за какого кан-
дидата по вашему избирательному округу вы бы проголосова-
ли?»

Так, в округе № 1 лидирует Олег Павлов (31,5%), среди 
отстающих — Игорь Авласевич (6%), Роман Макляев (6%), 
Александр Зубков (5,7%). Остальные кандидаты по этому 
округу не преодолевают 5–процентный барьер. Респонденты 
второго округа наибольшие симпатии высказывали Галине 
Калашниковой, набравшей 28,8% поддержки. На втором 
месте Дмитрий Белов (7,4%), на третьем Денис Никифоров 
(3,2%).

Елена Ключникова лидирует среди респондентов, прожива-
ющих в третьем округе: 38,6% высказались в ее поддержку. 
Дмитрий Тришин (5,1%) и Олеся Дагаева (4%) следуют с замет-
ным отставанием. В округе № 4 фаворит соцопроса — Татьяна 
Кудрявцева, вызвавшая симпатии у 25,2% респондентов. На 
втором и третьем местах Виталий Панаморенко (12,1%) и 
Алексей Журавлев (7,4%) соответственно. Большинство 
респондентов пятого округа — 36,1% — очарованы Екатериной 
Исаевой. У Ивана Сироша (7,3%) и Елены Слезкиной (6%) уро-
вень поддержки заметно слабее. Остальные кандидаты не 
набрали и 5% симпатий участников опроса.

Большинство опрошенных, проживающих в округе №6, 
высказались в поддержку Василия Кричевцова — 31%. На вто-
ром месте Анатолий Моисеенко — 16,1%. На третьем — Борис 
Тарасенко — 6,4%. В седьмом округе наибольшее число ответов 
в поддержку набрала Наталья Коростелева (22,7%), за ней сле-
дует Светлана Истратова (15,5%), тройку замыкает Нэлля 
Гагарина (6,3%). 

У большинства респондентов округа № 8 симпатии вызыва-
ет Владимир Харламов — 29,7%, остальные кандидаты не прео-
долевают 5–процентную планку. Поддержкой 33,8% опрошен-
ных жителей девятого округа заручилась Ирина Шувалова. 
Больше 5% набирают только Александр Мерзликин и Дмитрий 
Байраков. В десятом округе 27,2% респондентов ответило, что 

Соцопрос (методом анкетирования) проводил-
ся центром социально–политического консуль-
тирования ООО «Движение Про» 26 и  
27 августа 2019 года с 14.00 до 19.00 в город-
ском округе Дзержинский Московской области. 
Заказала опрос и оплатила публикацию редак-
ция газеты «Угрешские вести». Количество 
опрошенных – 1200 респондентов, статистиче-
ская погрешность не превышает 3%. 

НАША СПРАВКА

Накануне выборов: о чем свидетельствует 

Валентин КРАСОВСКИЙ

проголосуют за Сергея Крупенина, 8,6% — за Владимира 
Мельникова. 

Примечательно, что по всем избирательным округам лиди-
руют кандидаты, входящие в команду руководителя города 
Людмилы Ивановой и выбравшие своей задачей перезагрузку 
Дзержинского во всех сферах жизни.

социология?
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Пятница, 6 сентября

Заведующий секцией готового платья Михаил Иванович 
Крылов, в прошлом — майор Советской Армии, вступает в 
конфликт с директором швейной фабрики, Анной Андреевой, 
к которой имеет весьма аргументированные претензии по по-
воду пошива продукции. Но тут появляются жулики, которые 
стараются опорочить доброе имя заведующего секцией, и 
Анна приходит к нему на помощь.

Режиссер: Самсон Самсонов.
В ролях: Иван Дмитриев, Наталья медведева. 
СССР. 1961.

«ЗА ВитРиНой 
УНиВеРмАгА»

ТВЦ
18.10
Комедия

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). 
Комедийный сериал. 

6.45 «ДОРОжНЫе ВОйНЫ» 
(16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «ЦАРь СКОРПИОНОВ. 
ВОСхОжДеНИе 
ВОИНА» (16+). 

16.20 «ЦАРь СКОРПИОНОВ 3: 
КНИгА мЁРТВЫх» (16+). 
США, 2012 г.

18.30 Премьера! «ЦАРь 
СКОРПИОНОВ 4: В 
ПОИСКАх ВЛАСТИ». 
(16+). Фантастический 
боевик. США, 2014 г.

20.30 «ЦАРь СКОРПИОНОВ: 
КНИгА ДуШ» (16+). 

22.50 «ОбЛАчНЫй АТЛАС» 
(16+).

2.15 «Улетное видео» (16+)

3.00 «бОЛьШАЯ ПеРемеНА» 
(0+). Лирическая комедия.

5.00 «Известия»
5.40 «ШАмАН. НОВАЯ 

угРОЗА. СемьЯ». (16+)

9.00 «Известия»
9.25 «РеПОРТАж СуДьбЫ» 

(16+) Комедия
11.20 «СеВеРНЫй ВеТеР». 

(16+) Детектив (Россия, 
2009) Режиссер Николай 
Гусев. В ролях. Анатолий 
Белый, Евгений Сидихин, 
Олеся Судзиловская, 
Владимир Стержаков, 
Максим Лагашкин

13.00 «Известия»
23.45 «Светская хроника» (16+) 

Развлекательная
0.45 «СЛеД» (16+) 
1.30 «ДеТеКТИВЫ. 

СчАСТЛИВАЯ 
СемеРКА»  
(16+) 

4.50 «ДеТеКТИВЫ» (16+)  
Сериал (Россия)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) Мультсериал
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

9.05 «меДАЛьОН» (12+) Гонконг 
— США, 2003 г.

10.50 «ТАКСИ» (6+) Комедийный 
боевик. Франция, 1997 г.

12.35 «ТАКСИ–2» (12+) Франция, 
2000 г.

14.20 «ТАКСИ–3» (12+) Франция, 
2003 г.

16.05 «ТРАНСФОРмеРЫ. 
ЭПОхА ИСТРебЛеНИЯ» 
(12+) США — Китай, 2014 г.

19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Против Ома нет 
приема» (16+) Премьера.

21.00 «ТРАНСФОРмеРЫ. 
ПОСЛеДНИй РЫЦАРь» 
(12+) Фантастический 
боевик. Китай — США — 
Канада, 2017 г.

0.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
Развлекательное шоу

1.00 «ШеСТОе чуВСТВО» (16+) 
США, 1999 г.

2.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(18+) Импровизация

3.40 «Супермамочка» (16+) 
4.30 «мОЛОДежКА» (16+) 
5.15 «НОВЫй чеЛОВеК» (16+) 
5.40 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
7.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)  
Судебное шоу

8.15 «Давай разведемся!» 
(16+) Премьерная серия. 
Судебное шоу

9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
Премьерная серия. 
Судебное шоу

10.20 «Реальная мистика» (16+) 
Премьерная серия. Доку-
драма

12.20 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

14.10 «Порча» (16+) Премьерная 
серия. Докудрама

14.40 «ЛучШе ВСех» (16+) 
Мелодрама

19.00 «НИКА» (16+) Мелодрама. 
Россия, 2015 г.

23.00 «Про здоровье» (16+) Пре-
мьерная серия. Медицин-
ское шоу. Россия, 2019 г.

23.15 «ЛЮбОВь ДО 
ВОСТРебОВАНИЯ» (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2009 г.

1.20 «Понять. Простить» (16+) 
2.55 «Порча» (16+) Докудрама
3.20 «Реальная мистика» (16+) а
5.00 «Тест на отцовство» (16+) 
5.50 «Домашняя кухня» (16+) 
6.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

6.20 «у ОПАСНОй чеРТЫ». 
Фильм («Мосфильм», 
1983) (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «у ОПАСНОй чеРТЫ»
8.50 «мАРьИНА РОЩА». 

Сериал (Россия, 2012). 
(12+)

10.00 Военные новости
10.05 «мАРьИНА РОЩА»
13.00 Новости дня
13.35 «бЛОКАДА». 

(«Ленфильм», 1974). (12+)

15.00 Военные новости
15.05 «бЛОКАДА». 

(«Ленфильм», 1974). (12+)

18.00 Новости дня
18.35 «бЛОКАДА». 

(«Ленфильм», 1977). (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «бЛОКАДА».  

(«Ленфильм», 1977). (12+)

22.25 «НАСТОЯТеЛь».  
Фильм (Россия, 2010) 
(16+)

0.30 «КЛуб САмОубИйЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮчеНИЯ ТИТу-
ЛОВАННОй ОСОбЫ».  
(«Ленфильм», 1979).  
(0+)

4.05 «НАчАЛО».  
Фильм  
(«Ленфильм», 1970)  
(6+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛеПАЯ». Мне не 
страшно. Плохой парень. 
Ужасный день. (16+)

11.00 «гАДАЛКА». Страсть не 
по адресу. (16+)

11.30. «Новый день».  (12+)

12.00. «Не ври мне». Муж-сек-
сманьяк. Пенсионер 
подозревается в ДТП. 
Подкидыш. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
5 сезон. (16+)

16.00 «гАДАЛКА». С 
наслаждением. Портрет. 
(16+)

17.00 Скрипт-реалити. «ЗНАКИ 
СуДьбЫ». Теорема 
любви. (16+)

17.30 «СЛеПАЯ». Мертвая 
петля. Я все продумал. 
Смертельная дружба. Та, 
которая. (16+)

19.30 «KINGSMAN. 
СеКРеТНАЯ СЛужбА». 
2014 г. Великобритания, 
США. (16+)

22.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
2016 г. США, Китай. (16+)

0.15 «12 РАуНДОВ». 2009 г. 
США. (16+)

2.15 «СОВеТНИК». 2013 г. 
Великобритания, США. 
(16+)

4.15. «Профессия предавать». 
(12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом–2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «уНИВеР» (16+) 
15.30 «уНИВеР» (16+) 
16.00 «уНИВеР» (16+) 
16.30 «уНИВеР» (16+) 
17.00 «ИНТеРНЫ» (16+) 
17.30 «ИНТеРНЫ» (16+) 
18.00 «ИНТеРНЫ» (16+) 
18.30 «ИНТеРНЫ» (16+) 
19.00 «ИНТеРНЫ» (16+) 
19.30 «ИНТеРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 «300 СПАРТАНЦеВ» (300) 
(16+) Фантастика, боевик. 
США, 2007 г

3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном».  

(12+)

11.00 Вести
11.25 Вести.  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».(12+)

12.50 «60 Минут». (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести.  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».(16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести.  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «Аншлаг и Компания».(16+)

0.20 Ярослав Бойко,  
Мария Куликова  
и Олеся Жураковская  
в фильме  
«муж НА чАС». 2014 г. 
(12+)

4.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.20 «ВмеСТе С ВеРОй». 
Фильм (12+)

10.30 Детективы Татьяны 
Устиновой. «хРОНИКА 
гНуСНЫх ВРемеН» (12+)

11.30 События
11.50 «хРОНИКА гНуСНЫх 

ВРемеН». (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Битва за наследство». 

(12+)

16.00 «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОй». Детектив 
(0+)

17.50 События
18.10 «ЗА ВИТРИНОй 

уНИВеРмАгА».  (12+)

20.00 «мОСКОВСКИй 
РОмАНС». Фильм (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)

1.55 «Приключения советских 
донжуанов». (12+)

2.45 Петровка, 38 (16+)

3.05 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

4.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

5.15 «Я ШАгАЮ ПО мОСКВе» 
(12+)

5.00 Сериал  
«ДеЛьТА. 
ПРОДОЛжеНИе» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)

9.00 Сериал  
«мухТАР. НОВЫй 
СЛеД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛеСНИК. СВОЯ 
ЗемЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

18.05 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«КубА» (16+)

20.40 Сериал  
«бАЛАбОЛ» (16+)

22.45 «ЧП. Расследование»  
(16+)

23.15 Дмитрий Паламарчук в 
остросюжетном фильме 
«ОРужИе» (16+)

1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

2.05 Квартирный вопрос (0+)

3.05 «Место встречи»  
(16+) 

6.30, 7.00 Новости культуры
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.30, 10.00 Новости культуры
7.35 «Восемь дней, которые 

создали Рим»
8.25, 16.25 «Я - ВОжАТЫй 

ФОРПОСТА»
10.15 «АРШИН мАЛ АЛАН». 

Фильм
11.55 «Знамя и оркестр, впе-

ред!.»
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
13.05 «Путь к скульптуре»
13.45 «Восемь дней, которые 

создали Рим» 
14.30 Нина Усатова»
15.00,19.30 Новости культуры
15.10 Камчатка
15.40 «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
18.00 «Австрия. Дворец и пар-

ковый ансамбль Шенб-
рунн»

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «ПОРТРеТ жеНЫ 

хуДОжНИКА» 
21.15 Родион Нахапетов
22.10 «КОНеЦ ПАРАДА». (16+)

23.10 Новости культуры
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
0.20 «КОРОТКИе ВОЛНЫ». 

Фильм (Россия, 2018). 
Режиссер М.Довженко

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Самые сильные» (12+)

7.00, 8.30, 13.10 Новости
7.05, 15.20, 18.05 Все на Матч! 
8.35 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020. Отбороч-
ный турнир (0+)

10.35 «Баскетбол в Поднебе-
сной» (12+)

10.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

13.15 Футбол. Отборочный тур-
нир (0+)

15.15, 18.00 Новости
15.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при 

Италии. Свободная пра-
ктика

17.30 «Гран–при с Алексеем 
Поповым» (12+)

18.35 «Сборная России. Версия 
2021» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы–2021. Россия — 
Сербия

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Германия — 

Нидерланды
23.40 Новости
23.45 Все на Матч! 
0.20 Пляжный футбол. Испания 

— Россия (0+)

1.25 Футбол. Кипр — Казахс-
тан (0+)

3.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия — Колум-
бия

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отбороч-

ный матч Чемпионата 
Европы–2020. Сборная 
России — сборная Шот-
ландии

23.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов — 
Конор Макгрегор. Макс 
Холлоуэй — Дастин 
Порье (12+)

1.10 Эдриан Броуди  
в фильме  
«жуРНАЛИСТ» (18+)

3.10 «На самом деле» (16+)

4.05 «Про любовь» (16+)

4.50 «Наедине со всеми» (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, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 17.20,  
19.30, 20.20, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.15, 1.15,  
5.15 Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55, 5.55 «Евра-
зия. Культурно» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 2.15, 4.15 
«Евразия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.45, 2.45 «В гостях  
у цифры» (12+) 

7.30, 12.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,  

18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 11.20, 17.45, 23.45 
«Вместе выгодно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 12.20, 4.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15 «Евразия. Дословно» (12+) 
11.45, 18.45, 0.30 Мир. Doc (12+) 
13.30, 16.30, 20.30 «Герои 

евразии» (12+) 
15.30, 22.30 «Такие разные» (16+) 
18.20 «Евразийский мост» (12+) 
2.20, 5.45 «Старт up  

по–казахстански» (12+) 
3.15 «Посторонним вход  

разрешен» (12+) 
3.45 «Пять причин поехать в…» (12+) 
4.20 «Культ личности» (12+) 

В этот деНь
147 лет назад (1872 год) 
состоялась встреча трех 
императоров: Вильгельма 
I, Франца Иосифа I и Алек-
сандра II.
83 года назад (1936 год) 
учреждено почетное зва-
ние «Народный артист 
СССР».
28 лет назад (1991 год) 
Ленинграду возвращено 
историческое наименова-
ние — Санкт–Петербург.
ИмеНИНЫ
Арсений георгий  
Кузьма максим  
Петр

КАЛеНдАРь  
«УВ»

8.00 «СПеЦВЫПуСК» 
8.25«ОТКРЫТЫй РАЗгОВОР» 
14.00 «СПеЦВЫПуСК»
14.25 «ОТКРЫТЫй РАЗгОВОР» 
20.00 «гРАДОСКОП»
20.25 «ШОКОЛАД»
21.00 «гРАДОСКОП»
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Киноповесть о двух стариках-пенсионерах, которые по-
сле пожара остались на старости лет без крова. Строиться 
заново не захотели. Думали было отправиться к одному из 
благополучных сыновей — но поехали в далекое Заполярье, 
к непутевой и неустроенной дочери…

Режиссер: григорий чухрай.
В ролях: Иван марин, Вера Кузнецова. 
СССР. 1964 г.

«жиЛи-быЛи 
стАРиК со  
стАРУХой»

Культура
14.15
Драма

6.00 «бОЛьШАЯ ПеРемеНА» 
(16+). Лирическая 
комедия. СССР, 1972 г.

7.30 «ДИКИй» (16+). Боевик. 
Россия, 2009 г.

20.00 Премьера! «Улетное 
видео» (16+)

22.30 «Шутники» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Фейк такси» (18+)

0.00 «Голые и смешные» (18+)

0.30 «Не бРАТь жИВЫм» 
(18+). Боевик. Франция -  
Великобритания, 2010 г.

2.35 «жИЗНь И 
уДИВИТеЛьНЫе 
ПРИКЛЮчеНИЯ 
РОбИНЗОНА КРуЗО» 
(0+). Приключения. СССР, 
1972 г.

4.00 «ШАРОВАЯ мОЛНИЯ» 
(12+). Боевик, триллер, 
приключения. 
Великобритания, 1965 г.

5.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) Сериал 
(Россия)

9.35 «ДеТеКТИВЫ» (16+) Сериал 
(Россия)

10.15 «СЛеД» (16+) Сериал 
(Россия)

18.35 «СЛеД» (16+) 
19.20 «СЛеД» (16+)

20.10 «СЛеД» (16+) 
20.55 «СЛеД» (16+) 
21.35 «СЛеД. КИТАйСКИй 

РеСТОРАН» (16+) 
22.20 «СЛеД» (16+)

23.10 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
1.00 «ИДеАЛьНЫй бРАК». 

(16+) Мелодрама (Россия, 
2012) 

2.05 «ИДеАЛьНЫй бРАК». 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2012)

4.30 «ИДеАЛьНЫй бРАК». 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2012)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+) Мультсериал
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 «Три кота» (0+) Мультсериал
8.05 «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов в городе» (16+) 
11.30 «мАйОР ПейН» (0+) 

Комедия. США, 1995 г.
13.35 «ТАКСИ» (6+) Комедийный 

боевик. Франция, 1997 г.
15.25 «ТАКСИ–2» (12+) Франция, 

2000 г.
17.05 «ТАКСИ–3» (12+) Франция, 

2003 г.
18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+) Пол-

нометражный анима-
ционный фильм. США, 
2016 г.

21.00 «ВеЛИКАЯ СТеНА» 
(12+) Фантастико–
приключенческий боевик

23.00 «меДАЛьОН» (12+) 
Комедийный боевик. 
Гонконг — США, 2003 г.

0.45 «мАйОР ПейН» (0+) 
Комедия. США, 1995 г.

2.30 «НеВеЗучИе» (12+) 
Комедия. Франция — 
Италия, 2003 г.

3.50 «Супермамочка» (16+) 
4.35 «мОЛОДежКА» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров»  
(16+)  
Скетч-шоу

6.35 «ЛЮбОВь ДО 
ВОСТРебОВАНИЯ»  
(16+)  
Мелодрама

8.35 «ВечНАЯ СКАЗКА»  
(16+)  
Мелодрама.  
Россия,  
2013 г.

10.30 «РАйСКИй угОЛОК»  
(16+)  
Мелодрама.  
Россия,  
2016 г.

19.00 «мОй» (16+)  
Мелодрама. Россия, 
2009 г.

23.15 «НА ВСЮ жИЗНь»  
(16+)  
Криминальная 
мелодрама  
Россия, 2010 г.

1.05 «ВечНАЯ СКАЗКА»  
(16+)  
Мелодрама

2.50 «Почему он меня бросил?» 
(16+)  
Докуреалити

5.55 «Домашняя кухня»  
(16+)  
Кулинарное шоу

6.20 «Удачная покупка»  
(16+) 

5.45 «ПОСЛе ДОжДИчКА, В 
чеТВеРг…» Фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1985) (0+)

7.20 «мОРОЗКО». Фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1964) (0+)

9.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Коза-
ковы.  (6+)

9.40 Галина Уланова (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Украденные шедевры. 
Мародерство под vip-
заказ» (16+)

11.55 «Геринг - брат Геринга» 
(12+)

12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой».  (6+)

14.10 «Десять фотографий» (6+)

15.00 «Специальный репор-
таж» (12+)

15.20 «ОФИЦеРЫ». Сериал 
(Россия, 2006). (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 
18.25 «ОФИЦеРЫ»
0.15 «НОчНОе 

ПРОИСШеСТВИе». 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1980) (12+)

2.10 «АТАКА». Фильм (12+)

3.45 «ПеРеД РАССВеТОм» 
1989. (16+)

5.05 «Хроника Победы» (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

10.45 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
45 серия. (12+)

11.30 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
46 серия. (12+)

12.30 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
47 серия. (12+)

13.30 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
48 серия. (12+)

14.30 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
2016 г. США, Китай. (16+)

16.30 «KINGSMAN. 
СеКРеТНАЯ СЛужбА». 
2014 г. Великобритания, 
США. (16+)

19.00 Фильм. «хИТмЭН. 
АгеНТ 47». 2015 г. 
Великобритания, 
Германия, США. (16+)

21.00 Фильм. «мАКС ПЭйН». 
2008 г. Канада, США. (16+)

23.00 Фильм. «ОчеНь ПЛОхИе 
ДеВчОНКИ». 2017 г. 
США. (16+)

1.00 Фильм. «ПОСЛеДНИе 
ДеВуШКИ». 2015 г. США. 
(16+)

2.45 Фильм. «СТИгмАТЫ». 
1999 г. США. (16+)

4.15. «Охотники за привидени-
ями». Шкатулка. (16+)

4.45. «Охотники за привидени-
ями». Фотостудия. (16+)

5.15. «Охотники за привидени-
ями». Остановочная плат-
форма. (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «ТНТ Music» (16+) 
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+) Реалити–
шоу

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

11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) 

12.30 «Где логика?» (16+) 
15.40 «Комеди Клаб» (16+)

16.50 «Комеди Клаб» (16+)

17.50 «жеНЩИНЫ ПРОТИВ 
мужчИН. КРЫмСКИе 
КАНИКуЛЫ» (16+) Фильм. 
Россия, 2017 г

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) 

21.00 «Танцы» (16+)  
Развлекательное шоу

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

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

1.05 «ТНТ Music» (16+)  
Музыкальная

1.40 «СеКС ПО ДРужбе»  
(16+)  
Фильм. США, 2011 г

3.30 «Открытый микрофон»  
(16+)

4.20 «Открытый микрофон»  
(16+)

5.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

СУББОТА.(12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести.  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Петросян-шоу».(16+)

13.50 Лидия Милюзина, Илья 
Алексеев, Валерия 
Бурдужа, Станислав 
Тикунов и Сергей Тэсслер 
в фильме  
«мИРТ 
ОбЫКНОВеННЫй». 
2015г. (12+)

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

20.00 Вести В СУББОТУ
21.00 Полина Невзорова, 

Денис Васильев, Любовь 
Германова, Анастасия 
Стежко и Сергей Мухин в 
фильме «ЭТИм ЛеТОм И 
НАВСегДА». 2019г. (12+)

1.00 Ольга Иванова, Сергей 
Марин, Алексей 
Анищенко, Мария 
Горбань, Наталья Рудова 
и Александр Наумов в 
фильме «ИСЦеЛеНИе». 
2015г. (12+)

5.50 Марш-бросок (12+)

6.20 «мЫ С ВАмИ гДе-ТО 
ВСТРечАЛИСь». Фильм 
(0+)

8.15 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.40 Сказка. «СТАРИК 
хОТТАбЫч» (0+)

10.10 «ПОКРОВСКИе 
ВОРОТА». Фильм. (0+)

11.30 События
12.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Церемо-

ния открытия
13.00 «ПОКРОВСКИе 

ВОРОТА». Фильм. (0+)

14.30 События
14.45 «ПРИЗРАКИ 

ЗАмОСКВОРечьЯ» (12+)

18.30 События
19.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Празд-

ничный концерт на 
Поклонной горе

21.05 События
21.40 «Право знать!»  (16+)

23.10 «Любовь первых». (12+)

0.00 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)

0.55 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова». 
(16+)

1.50 «Каратели истории».  (16+)

2.20 «Преступления, которых не 
было». (12+)

3.05 «ЛЮбИмАЯ». Фильм (12+)

4.55 «ПОКРОВСКИе ВОРОТА» 
(12+)

4.55 «Спето в СССР» (12+)

5.50 Никита Михалков в фильме 
«Я ШАгАЮ ПО мОСКВе» 
(0+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

17.15 «Последние 24 часа» (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Детектив «ПеС» (16+)

23.15 «Международная пило-
рама»  (18+)

0.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

1.20 «Фоменко фейк» (16+)

1.50 «Дачный ответ» (0+)

2.55 Вячеслав Невинный, 
Александр Калягин, 
Евгений Евстигнеев 
и другие в комедии 
«СТАРЫй НОВЫй гОД» 
(0+) 

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Мультфильм
8.15 «ПРИехАЛИ НА КОНКуРС 

ПОВАРА…»
9.25 «Сандро Боттичелли. 

«Весна». 1482 год». 
9.55 Людмила Целиковская
10.35 «СеРДЦА чеТЫРех» 
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 0.50 «Живая природа 

островов Юго-Восточ-
ной Азии»

13.30 «Таланты для страны»
14.15 «жИЛИ-бЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРухОй» 
16.35 «Предки наших предков». 

«Маори. Дети Хаваики»
17.15 «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛеННИЦА». ЭТО же 
ВАм Не ЛеЗгИНКА, А 
ТВИСТ!». (Россия, 2019). 
Режиссер К. Голенчик. 

17.55 КВАРТЕТ 4Х4
19.50 «Сокровенный человек. 

Андрей Платонов»
21.00 «Агора»
22.00 «12 РАЗгНеВАННЫх 

мужчИН». 
 (США, 1956). Режиссер 
С.Люмет

23.40 КЛУБ 37
1.40 ИСКАТЕЛИ. «Секретная 

миссия архитектора 
Щусева»

2.30 Мультфильмы для взро-
слых

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 Футбол. Словения — 
Польша (0+)

8.30 Футбол. Словакия — Хор-
ватия (0+)

10.30, 13.00, 15.45 Новости
10.40 Футбол. Шотландия — 

Россия (0+)

12.40 «Шотландия — Россия. 
Live» (12+)

13.05 «Сборная России. Версия 
2021» (12+)

13.25 Все на Матч! 
14.10 «Гран–при с Алексеем 

Поповым» (12+)

14.40 Автоспорт. «Сочи Авто-
дром». Туринг

15.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при 
Италии

17.00, 18.05, 23.40 Новости
17.05, 23.45 Все на Матч! 
17.35 «Спортивные итоги авгу-

ста» (12+)

18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Англия — Бол-

гария
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Сербия — Пор-

тугалия
0.20 «Дерби мозгов» (16+)

0.55 Пляжный футбол. Россия — 
Швейцария (0+)

2.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Финал (0+)

3.00 Футбол. Турция — Андорра 
(0+)

5.50 «Наедине со всеми» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» (16+)

6.55 «КРАСНАЯ КОРОЛеВА». 
Сериал (16+)

9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Эдуард Хиль. «Через 

годы, через расстоя-
ния…» (12+)

11.00 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)

11.50 Новости
12.00 День города
13.15 «Несколько смешных пар-

ней» (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» 

(12+)

22.30 Бой за титул чемпиона 
мира UFC. Хабиб Нурма-
гомедов — Дастин Порье. 
Прямой эфир (12+)

0.00 Джеймс МакЭвой, Джен-
нифер Лоуренс в фильме 
«Люди Икс. Апокалип-
сис» (16+)

2.40 «Про любовь» (16+)

3.25 «Наедине со всеми» (16+)

4.50 «Россия от края до края» 
(12+) 

В этот деНь
207 лет назад (1812 год) 
состоялось Бородинское 
сражение во время Отече-
ственной войны 1812 года.
163 года назад (1856 год) 
в честь коронации импера-
тора Александра II открыт 
Сайменский канал в Фин-
ляндии.
96 лет назад (1923 год) 
создана Международная 
организация уголовной 
полиции – Интерпол.

ИмеНИНЫ
Владимир Иван  
моисей Тит

КАЛеНдАРь  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15 Мир. Главное (12+) 
6.45, 9.45, 13.15, 17.15, 

21.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55, 
2.55, 4.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 10.20, 18.15 «Пять  
причин поехать в…» (12+) 
Если вы еще не опреде-
лились, куда отправиться 
в путешествие, то в этом 
проекте вы обязательно 
найдете для себя инте- 
ресные направления,  
узнаете о природных 
красотах и загадках исто- 
рии городов и регионов 
стран СНГ и Грузии.

7.30, 12.30, 22.30, 3.15, 3.45 
«Держись, шоубиз!» (16+) 

7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Культурно» (12+) 

8.15, 10.15, 12.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

8.20, 11.15, 15.15, 19.15, 
23.15 «Азия в курсе» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

9.15, 12.20, 16.15, 20.15, 
0.15 «Культ личности» (12+) 

10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+) 
11.45, 14.45, 18.45, 22.15, 

4.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30, 1.15, 
1.45 «Союзники» (12+) 

14.15, 17.45 Специальный 
репортаж (12+) 

19.30, 23.30, 2.15, 2.45 
«Секретные  
материалы» (16+) 

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

5.15, 5.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
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14.00 «ЭхО НеДеЛИ» 
20.00 «ЭхО НеДеЛИ» 

Воскресенье, 8 сентября

Своей беззаветной влюбленностью в цирковое искус-
ство Леночка Воронцова смогла «заразить» спортсмена-мо-
тогонщика Федора Ермолаева. Они создают новаторский 
номер «мотогонки под куполом цирка». Федор Ермолаев по-
любил Леночку. Она готова ответить ему взаимностью, но в 
последний момент отказывается от интересных гастролей, 
потому что руководство предложило ей стать дрессировщи-
цей любимых тигров.

Режиссер: Александр Ивановский.
В ролях: Людмила Касаткина, Павел Кадочников.
СССР, 1954 г. 

«УКРАтитеЛь- 
НицА тигРоВ»

Первый
14.00
Комедия

6.00 «Мультфильмы» (0+)

6.40 «жИЗНь И 
уДИВИТеЛьНЫе 
ПРИКЛЮчеНИЯ 
РОбИНЗОНА КРуЗО» 
(0+). Приключения. СССР, 
1972 г.

8.30 «ОбЛАчНЫй АТЛАС» (16+). 
Фантастическая драма. 
США - Германия - Гонконг 
- Сингапур, 2012 г.

12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
Лирическая комедия

22.30 «Шутники» (16+)

23.00 Премьера! «+100500» (16+)

23.30 Премьера!  
«Фейк такси».  
(18+)

0.00 Премьера!  
«Голые и смешные» (18+)

0.30 «Дмб. СНОВА В бОЮ» 
(12+). Комедия.  
Россия, 2001 г.

4.50 «Мультфильмы» (0+)

5.00 «ИДеАЛьНЫй бРАК». 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2012)

8.00 «Светская хроника» (16+) 
Развлекательная

9.00 «Моя правда. Валерий 
Сюткин. Я то, что надо» 
(16+)

10.00 «КАРПОВ. СхВАТКА» (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)

23.00 «чеСТь» (16+) 
Криминальный (Россия, 
2011 г.)

0.55 «КОммуНАЛКА» (16+) 
Криминальный (Россия, 
2011 г.)

2.30 «РеПОРТАж СуДьбЫ» 
(16+) Комедия, 
криминальный (Россия, 
2011 г.)Режиссер Андрей 
Щербинин. В ролях. 
Игорь Бочкин, Алексей 
Морозов

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+) Мультсериал
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 «Три кота» (0+) Мультсериал
8.05 «Царевны» (0+) л
8.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.25 «ПЭН. ПуТеШеСТВИе 
В НеТЛАНДИЮ» (6+) 
Фэнтези

11.40 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+) Пол-
нометражный анима-
ционный фильм. США, 
2016 г.

13.50 «ТРАНСФОРмеРЫ. 
ПОСЛеДНИй РЫЦАРь» 
(12+) Китай — США — 
Канада, 2017 г.

16.55 «ВеЛИКАЯ СТеНА» (12+) 
США — Китай — Гонконг 
— Австралия — Канада, 
2016 г.

18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+) Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. Япония — 
США, 2016 г.

21.00 «ДжумАНДжИ. ЗОВ 
ДжуНгЛей» (16+) 
Фэнтези. США, 2017 г.

23.25 «ИНДИАНА ДжОНС 
И ПОСЛеДНИй 
КРеСТОВЫй ПОхОД» 
(0+) США, 1989 г.

1.50 «НеВеЗучИе» (12+) 
Комедия. 

6.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Докуреалити

7.25 «НА ВСЮ жИЗНь» (16+)  
Криминальная 
мелодрама

9.15 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+) Пре-
мьерная серия. Кулинар-
ное шоу

9.30 «ОбеТ мОЛчАНИЯ» (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2010 г.

11.20 «СчАСТье ПО РеЦеПТу» 
(16+) Мелодрама. Россия, 
2006 г.

11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
Премьерная серия. Кули-
нарное шоу

12.00 «СчАСТье ПО РеЦеПТу» 
(16+) Мелодрама

15.00 «КуКуШКА» (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2010 г.

19.00 «ДОм мАЛЮТКИ» (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2010 г.

23.05 «Про здоровье» (16+) 
Медицинское шоу. Рос-
сия, 2019 г.

23.20 «НИКА» (16+) Мелодрама
2.55 «ОбеТ мОЛчАНИЯ» (16+) 

Мелодрама
4.25 «Почему он меня бросил?» 

(16+) Докуреалити
5.15 «Я ЕГО УБИЛА» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+) 
Кулинарное шоу

5.30 «КОРПуС геНеРАЛА 
ШубНИКОВА». Фильм 
(«Мосфильм», 1980) (12+)

7.15 «ВОРОТА В НебО». Фильм 
(«Мосфильм», 1983) (6+)

9.00 «Новости недели» 
9.25 Служу России! (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Тайна золота КПСС» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» «Газ. 
Новый фронт войны» (12+)

12.20 «Кремль-9». «Неизвест-
ная блокада» (12+)

13.10 «ЛАДОгА». Сериал 
(Россия, 2013). (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+)

23.45 «жАВОРОНОК». Фильм 
(«Ленфильм», 1964) (12+)

1.35 «РуССКОе ПОЛе».  
Фильм («Мосфильм», 
1971) (12+)

3.05 «НОчНОе 
ПРОИСШеСТВИе». 
Фильм  
(К/ст. им. М. Горького, 
1980)  
(12+)

4.30 «ПОСЛе ДОжДИчКА, В 
чеТВеРг…»  
Фильм  
(К/ст. им. М. Горького, 
1985)  
(0+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.00. «Новый день». 2 сезон. 
(12+)

9.30 «Мультфильмы». (0+)

10.15 «ДОбРАЯ ВеДьмА». 
(12+). Премьера

13.00 Фильм. «12 РАуНДОВ». 
2009 г. США. (16+)

15.15 Фильм. «хИТмЭН. 
АгеНТ 47». 2015 г. 
Великобритания, 
Германия, США. (16+)

17.00 Фильм. «мАКС ПЭйН». 
2008 г. Канада, США. (16+)

19.00 Фильм. «ВЗРЫВНАЯ 
бЛОНДИНКА». 2017 г. 
США, Германия, Швеция. 
(16+)

21.30 Фильм. «убИйЦА».  
2015 г. США. (16+)

0.00 «гОРОД, КОТОРЫй 
бОЯЛСЯ ЗАКАТА».  
2014 г. США. (18+)

1.30 Фильм. «хВАТАй И бегИ». 
2015 г. США. (16+)

3.15 «ПОСЛеДНИе 
ДеВуШКИ». США. (16+)

4.45. «Охотники за привидени-
ями». Художественная 
галерея. (16+)

5.15. «Охотники за привидени-
ями». Магазин игрушек. 
(16+)

5.45. «Охотники за привиде-
ниями». Танцевальный 
класс. (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «жеНЩИНЫ ПРОТИВ 
мужчИН. КРЫмСКИе 
КАНИКуЛЫ» (16+) Фильм. 
Россия, 2017 г

14.10 «Однажды в России» (16+)

17.10 «Комеди Клаб» (16+)

17.55 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)  
Комедийная

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 «ТНТ Music» (16+)  
Музыкальная

2.05 «ПОПУГАЙ CLUB» (12+) 
Мультфильм.  
Россия, 2014 г.

3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 Мария Куликова, Алина 
Цибизова, Максим Юдин, 
Константин Стрельников, 
Алексей Барабаш, Борис 
Хвошнянский в фильме 
«ЗОЛОТЫе НебеСА». 
2011г. (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Юлия Подозерова, 

Анастасия Акатова, Нил 
Кропалов и Дмитрий 
Муляр в фильме  
«ПРеКРАСНЫе 
СОЗДАНИЯ». 2018г. (12+)

18.00 «Удивительные люди-
4». (12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».
(12+)

1.00 «ПОСЛеДНИй ЭШеЛОН 
НА ВОСТОК». Фильм 
Александра Сладкова. 
(12+)

5.25 «ОПеКуН». Фильм (12+)

7.00 «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОй». Детектив 
(0+)

8.50 «ДеВуШКА беЗ АДРеСА». 
Фильм (0+)

10.40 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)

11.30 События
11.55 «Я шагаю по Москве» (12+)

12.30 «мОСКОВСКИй 
РОмАНС». Фильм (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 
(12+)

15.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)

16.40 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)

17.35 «ТАйНА ПОСЛеДНей 
гЛАВЫ». Детектив (12+)

21.25 Детективы Елены 
Михалковой. «ДуДОчКА 
КРЫСОЛОВА» (16+)

0.10 События
0.25 «ДуДОчКА КРЫСОЛОВА». 

Продолжение детектива 
(16+)

1.25 Петровка, 38 (16+)

1.35 «ПуЛЯ-ДуРА. АгеНТ 
ПОчТИ Не ВИДеН». 
Детектив (16+)

5.10 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся».  
(12+)

5.20 Их нравы (0+)

6.00 «Центральное  
телевидение»  
(16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор»  
(16+)

14.00 «Секрет на миллион». 
Виктория Тарасова  
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 «Основано  
на реальных событиях» 
(16+)

2.10 Константин Хабенский, 
Владимир Машков, 
Чулпан Хаматова  
в фильме  
«ДОмОВОй»  
(16+)

4.10 Сериал «ДеЛьТА. 
ПРОДОЛжеНИе»  
(16+)

6.30 Мультфильмы
7.45 «жИЛИ-бЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРухОй». Фильм 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «12 РАЗгНеВАННЫх 

мужчИН». Фильм (США, 
1956). Режиссер С.Люмет

12.00 Камчатка. 
12.30 Лоро Парк. Тенерифе. 
13.15 «Другие Романовы» 
13.45 Концерт Всероссийского 

юношеского симфониче-
ского оркестра. Дирижер 
Юрий Башмет

14.35 «ЗеЛеНЫй ОгОНеК». 
Фильм (Мосфильм, 
1964). Режиссер 
В.Азаров. 

15.50 Евгений и Нина Светла-
новы. 

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг братьев 

Запашных»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «СеРДЦА чеТЫРех»
21.45 Гала-концерт звезд  

мировой оперы в театре  
«Ла Скала»

23.55 «ПРИехАЛИ НА 
КОНКуРС ПОВАРА…»

1.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

6.00 Смешанные единоборства
8.00 «Тает лед» (12+)

8.20 «На пути к Евро 2020». (12+)

8.50 Футбол. Отборочный тур-
нир (0+)

10.50 Новости
11.00 Смешанные единобор-

ства. Наши в Bellator (16+)

12.15 Смешанные единобор-
ства (16+)

13.15 Новости
13.20 «Бокс 2019. Обратный 

отсчет» (12+)

13.40 Все на Матч! 
14.40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». Туринг

15.45 Новости
15.50 ФОРМУЛА–1. Гран–при 

Италии
18.15 Новости
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Грузия — 
Дания

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Финляндия 
— Италия

23.40 Все на Матч! 
0.20 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины (0+)

2.20 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал.

5.35 «Красная королева». 
Сериал (16+)

6.00 Новости
6.10 «Красная королева» (16+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)

14.00 Нина Ургант, Людмила 
Касаткина, Павел 
Кадочников в комедии 
«уКРОТИТеЛьНИЦА 
ТИгРОВ» (0+)

16.00 «Страна советов. Забы-
тые вожди» (16+)

18.00 «Точь–в–точь» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и 

Дмитрий Саймс  
в программе  
«Большая игра» (16+)

23.45 «КВН». Премьер–лига. 
Финал (16+)

1.20 Мэрилин Монро  
в фильме  
«мЫ Не жеНАТЫ»  
(12+)

2.55 «Про любовь» (16+)

3.40 «Наедине со всеми» (16+) 

междУНАРодНый 
деНь гРАмотНости

В этот деНь
218 лет назад (1801 год) в 
Санкт–Петербурге заложен 
Казанский собор.
78 лет назад (1941 год) 
началась блокада Ленин-
града во время Великой 
Отечественной войны.
73 года назад (1946 год) 
на Красной площади в 
Москве прошел парад 
гвардейской танковой Кан-
темировской дивизии.
Именины
Адриан Виктор георгий 
Дмитрий мария Наталья 

КАЛеНдАРь  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

6.15, 10.15, 17.15, 20.15, 
1.15, 6.45, 10.45, 
20.45, 1.45 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55  
«Евразия. Познаем  
вместе» (12+) 

7.15, 14.15, 19.45, 23.15 
«Культ личности» (12+) 

7.45, 13.45, 16.45, 19.30  
Мир. Doc (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 13.15 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

8.45, 17.45, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

8.50, 17.50, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.15, 12.30, 22.15, 3.15, 9.45, 
22.45, 3.45  
«Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
История о том, как  
создавались шедевры 
золотого фонда совет-
ского кино.

11.15, 14.45, 18.15  
«Евразия. Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа «Вместе»

15.15, 21.15, 0.15, 15.45 
«Культ//туризм» (16+) 

16.15, 23.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

2.00 Итоговая программа  
«Вместе» (16+) 

4.15, 4.45 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

5.15, 5.45 «Такие  
разные» (16+) 
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»ас!
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

��КлассИЧесКИй КРОссВОРД

��сУДОКУ с пеРегОРОДКамИ
НЕОБхОДИМОЗАПОЛНИТьСВОБОДНыЕКЛЕТКИ
ЦИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОБыВКАЖДОЙСТРОКЕ,
ВКАЖДОМСТОЛБЦЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3x3КАЖДАЯЦИФРАВСТРЕЧАЛАСьБы
ТОЛьКООДИНРАЗ.ЕСЛИМЕЖДУДВУМЯКЛЕТКАМИ
СТОИТПЕРЕГОРОДКА,ТОЦИФРыВЭТИхКЛЕТКАх
РАЗЛИЧАюТСЯРОВНОНАЕДИНИЦУ.

ПОМЕСТАМ

РАССТАВьТЕПРЕДЛОЖЕННыЕСЛОВАВДВЕСЕТКИТАК,
ЧТОБыПОЛУЧИЛОСьДВАПОЛНОСТьюСОСТАВЛЕННых
КРОССВОРДА.СЛОВАСТАВЯТСЯТОЛьКОПОГОРИЗОНТАЛИ.

��пО месТам

ПОГОРИЗОНТАЛИ:

1. Самый крупный утопленник.  
9. Линейка–кривляка.  
10. Прямая, к которой напрасно стре-
мится кривая.  
11. «Задушевный» друг Дездемоны.  
12. Месть труса за испытанный страх.  
13. Яичный тайник.  
17. Бдение над поплавком.  
19. Полигон для применения возмож-
ностей.  
20. Кулинарный символ холостяцкой 
жизни.  
21. Что с него упало, то пропало.  
23. Безродный представитель Казани. 
27. Общение с тем светом.  
28. Божий дар в зернах.  
29. «Тугодум», увековеченный Огюстом 
Роденом.  
30. Какой профессионал может бом-
бить по ночам?  
31. Адская посуда.

ПОВЕРТИКАЛИ:

2. Обогреватель для бутербродов.  
3. Медицинский «освежитель».  
4. Игра, доказывающая, что ошибки 
накапливаются, а успехи исчезают.  
5. Состояние, в которое нельзя вер-
нуться, но можно впасть.  
6. Человек, до которого доходит, как до 
жирафа.  
7. Сын, которому ну и досталось же от 
отца.  
8. Какая организация периодически 
отключает воду в доме?  
14. Привычная «профессия» сенберна-
ра в горах.  
15. Самая популярная азартная игра с государ-
ством в СССР.  
16. Расстояние, которое нужно держать.  

17. Звериная должность в высшем свете. 

18. Дерево с кошмарной улицы.  

22. Побег на генеалогическом древе.  

24. «Захват» морем суши.  

25. «Недвижимость» двигателя.  

26. Его бросают из–под бровей.

��ОТВеТы №35

z z z
Настройкусобираетсякомиссия.

Прорабинструктируетрабочих:

—Чтобынислучилось,делайтевид,

чтотакидолжнобыть.

Комиссияприехала,осматривает.

Вдругрухнулаоднастена.

Рабочий радостно, посмотрев на

часы:

—Десятьтридцатьпять.Точнопогра-

фику.

z z z
—Занимаешьсялитыфизкультурой,

когдапорадиопередаютутреннююфиз-

зарядку?

—Конечно.

Но я делаю только первое упражне-

ние.

—Этокакоеже?

—«Откройтефорточку».

z z z
—Тызамужзаменяпойдешь?

—Нет.

Язаденьтакнаходилась.

z z z
Зашелмужиквмагазин:

— Взвесьте мне один килограмм мо-

лока.

Продавец:

—Вампорезать?

—Безразницы—янавелосипеде.

z z z
Приходит мужик в магазин запча-

стей,

Спрашивает:

—ЕстьзапчастинаНиву?

—Есть,чтоконкретнонадо?

—Ну,там,проволока,изолента.

—Есть,конечно,отвечаетпродавеци

добавляет:

—Страннаяуваскакая–тоНива,даже

запчастиотУАЗподходят.

z z z
Идеальный мужчина, это тот, кото-

рыйвыходитизмашиныиговорит:

—Дорогая,тыидеальноприпаркова-

лась, а этот Лексус уже был помятый, и

кот уже был дохлый, да и дерево тут не

нужнобыло.

z z z
В метро к машинисту поезда ввали-

ваетсямужиксавтоматом.

—ВезивКопенгаген!

—Датычто,этожеметро!

—Убью!ВезивКопенгаген!

Машинистобъявляет:

— Осторожно, двери закрываются,

следующаястанцияКопенгаген.

z z z
ВвеливРЖДраздельныевагоныдля

мужчиниженщин.

Картина: входит мужик в купе, а там

другиетримужикасидят.

—Непонял!—удивляетсяон.

—Что, тоже в женское купе билет

брал?—ухмыляютсятрое.

z z z
—Сынок,ешьхлеб!

—Мам,ноянелюблюхлеб!

—Сыночек,нужноестьхлеб.

—Азачем?

— Чтобы вырасти сильным и себе на

хлебзаработать.

—Мам,нояженелюблюхлеб.
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Очамчыра — город мира 

 

Т ак говорят про свой небольшой горо-
док в Абхазии местные. Мирную жизнь 
очамчырцев разделила война, теперь 

история города пишется до и после воору-
женного конфликта с Грузией. 
Корреспондент «УВ» побывала там и оценила 
его мировые масштабы. 

Руины римских бань  
и самшит 

Как пишет Википедия, Очамчыра — город в Абхазии (или, как 
свою страну называют местные, Апсны) в Очамчырском районе, 
частично признанной Республики Абхазии, расположен на побе-
режье Черного моря в устье реки Галидзги. 

В VI веке до н. э. греки–колонисты здесь основали один из 
древнейших полисов Гюэнос. Тут можно увидеть руины римской 
бани, средневековые оборонительные каменные стены и другие 
строения. В окрестных селах Бедия, Моква и Илор сохранились 
памятники архитектуры X—XVII веков: Моквский собор Успения 
Пресвятой Богородицы, построенный в третьей четверти X века 
абхазским царем Леоном III; Бедийский собор, возведенный в 
конце X века в честь Влахернской Богоматери; Белокаменный 
Илорский храм, действующий по сей день. 

После завоевания турками и прекращения торговли, окрест-
ности древнего города покрылись непроходимыми самшитовы-
ми рощами. С турецкого языка шамшир — это самшит. Поэтому 
город получил название Ошимшир, позже переименован в 
Очамчыру. В 1926 году присвоен статус города. За годы совет-
ской власти тут построены маслоэкстракционный, консервный 
заводы, две чайные фабрики, табачно–ферментационное пред-
приятие, промышленный комбинат, птицефабрика, железнодо-
рожная станция. Все это, к сожалению, пострадало после войны. 

Эхо войны 
Вооруженный конфликт 1992–1993 годов унес жизни четы-

рех тысяч грузин (одна тысяча пропала без вести) и четырех 
тысяч абхазов. Потери экономики автономии составили 10,7 
миллиардов долларов. На территории республики осталось 
огромное количество мин, унесших жизни около 700 человек. 
Около 250 тысяч грузин (почти половина населения Абхазии) 
были вынуждены бежать из республики. 

В течение пяти лет после завершения конфликта Абхазия 
существовала в условиях фактической блокады. Затем Россия, 
вопреки решению саммита СНГ, запрещающему любые контак-
ты с Абхазией, начала постепенно восстанавливать трансгра-
ничные хозяйственные и транспортные связи с республикой. 
Существенной поддержкой была выплата населению россий-
ских пенсий и пособий, ставшая возможной после предоставле-
ния российского гражданства значительной части (более 90 %) 
населения Абхазии в рамках обмена советских паспортов.

В начале сентября 2004 года возобновилось прерванное в 
1992 году железнодорожное движение по маршруту Сухуми — 
Москва, восстановлено 105 км железнодорожного полотна, 
более 10 км тоннелей. В конце сентября 2004 года установлено 
регулярное автобусное сообщение между Сочи и Сухуми. 26 
августа 2008 года РФ официально признала независимость 
Республики Абхазия и установила с ней дипотношения. 

26 января 2009 года Главный штаб ВМФ России заявил о 
создании в 2009 году в порту Очамчыры пункта базирования 
боевых кораблей Черноморского флота. 

В ходе грузино–абхазского конфликта Очамчыра сильно 
пострадала. Местные жители до сих пор помнят вой снарядов и 
бомбежки. Некоторые были вынуждены бросить свои дома и 
бежать от войны. В том числе и в Россию. Но многие не хотели 

покидать свое жилье, хозяйство, терпели лишения. Люди взяли 
в руки оружие и пошли защищать свою республику. Не все вер-
нулись с полей брани, об этом говорят мемориалы. 

Старожилы любят вспоминать, каким был город до войны — 
красивый курорт, сюда приезжало много туристов. Их притяги-
вало чистое море с галечным пляжем, благоприятный для здо-
ровья горный воздух, субтропический климат и гостеприимство 
местных жителей. Все это манит отдыхающих в Очамчыру и в 
наши дни. 

Очамчырские заброшки и коровы 
Те, кто приезжает в Очамчыру впервые, пугаются заброшен-

ных домов, которых осталось много еще со времен войны. Но 
потом привыкают к этому мрачноватому колориту: это часть 
истории, каждый дом хранит свою память.

Одна из самых знаменитых заброшек в Очамчыре — это 
шестнадцатиэтажная гостиница прямо на берегу моря. Местные 
вспоминают, что отель был построен до конфликта и полностью 
укомплектован — вплоть до постельного белья в номерах. Во 
время военных действий местные жители охраняли новую гости-
ницу от разграбления, дежурили в ней. Стены ее практически не 
пострадали, она крепко стоит почти 30 лет. Но после войны все 
ее внутреннее убранство растащили мародеры.

Сейчас на крыше гостиницы–призрака размещены вышки 
сотовой связи, на шестнадцатом этаже в одной из комнат живет 
охрана. Сейчас здание — это своеобразный памятник, напоми-
нающий о трагедии, импровизированная смотровая площадка 
для туристов, место отдыха коров и убежище от палящего сол-
нца. 

Про коров хочется сказать отдельно. Они могут уверенно 
претендовать на звание «священного животного» в этой стра-
не. В отличие от российских собратьев, коровы здесь очень 
самостоятельные: гуляют без пастуха где хотят, в том числе по 
берегу моря, по улицам городов и трассам, даже по горному 
серпантину.

Буренки доставляют массу неудобств туристам на автомо-
билях — стоят или лежат посреди дороги, а при виде машины 
даже ухом не ведут — только важно жуют траву. Бывает, что 
целое стадо располагается на отдых и «перекрывает» трассу. 
Абхазские водители уже привыкли к коровьим фокусам и терпе-
ливо объезжают животных, не мешая им. Туристам же приходит-
ся импровизировать и «договариваться» с коровами.

Субтропики, кавказское 
гостеприимство и туризм 

Добраться до Очамчыры можно несколькими способами, 
например, на поезде. Железнодорожная ветка, как и полуразру-
шенный вокзал, есть в городе, но все это не работает. Поэтому 
поезд идет только до Сухуми, дальше маршрутка или такси. 
Можно лететь на самолете до Адлера, а потом наземным тран-
спортом. Но границу удобнее пересекать на поезде, погранич-
ники заходят прямо в вагон и проверяют документы там. 

Заграничный паспорт не требуется, но если есть долги по 
кредитам, алиментам или за ЖКУ, то дорога в Абхазию закрыта. 

Жители Апсны очень уважительно относятся к туристам, 
кавказское гостеприимство чувствуется везде. Некоторые 
отдыхающие рассказывают про ужасы криминала в абхазских 
городах. Криминал есть везде, но если соблюдать правила без-
опасности, процент попадания в неприятную ситуацию сводит-
ся к минимуму. 

В отличие от остальных курортных городов Апсны, в 
Очамчыре более чистое море и мало туристов. Идеально для 
тихого отдыха, для семей с детьми, для тех, кому нужно отклю-
читься от московской суеты. Здесь отсутствуют стандартные 
курортные развлечения, но есть главное — море, воздух и тиши-
на. Утром просыпаешься с криками петухов, вечером с гор слы-
шен вой шакалов. 

Проживание для туристов — это частный сектор, цены тут 
варьируются от 300 рублей с человека за ночь. Есть несколько 
гостиниц и пансионатов, но проживание там дороже. Селиться 
лучше по чьим–то рекомендациям. 

Нельзя не упомянуть и о вкусных блюдах абхазской кухни — 
это мамалыга, сыр сулугуни, хачапури, аджика, различного рода 
шашлыки, мацони и многое другое. Чтобы их попробовать, 
стоит посетить национальное кафе — апацху, которое есть в 
каждом городе, в том числе и в Очамчыре.

Людмила ШЕВЧЕНКО
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Двор должен быть безопасным

Двадцатогоавгуста
сотрудники
службыпропагандыБДД

провелиакцию«Безопасный
двор»удома3поулице
ПоклоннойвДзержинском.

В ходе мероприятия с родителями юных 
участников дорожного движения проведены 
разъяснительные беседы об обеспечении без-
опасности ребенка во дворе дома путем посто-
янного контроля за его местонахождением и о 
необходимости обучения детей навыкам без-
опасного поведения на дорогах. В разъясни-
тельной беседе госинспектор по пропаганде 
БДД довел до сведения взрослых статистику 

травмирования детей в дорожных авариях, про-
изошедших во дворах домов, территорию кото-
рых многие родители считают безопасной, отпу-
ская своего ребенка спокойно гулять во дворе. 

Ребятам же инспектор ГИБДД напомнил о 
важности соблюдения правил дорожного дви-
жения, протестировав их знания и вручил 
полезные подарки — световозвращающие 
наклейки и тематические памятки.

Восхождение на Эльбрус

ГруппаработниковГКУМО
«Мособлпожспас»19авгу-
стаподруководством

начальникаЛюберецкоготерри-
ториальногоуправленияхатина
ОлегапокорилаЭльбрус
(5642м).

Перед восхождением в поселке Терскол 
(Кабардино–Балкария) спасатели провели 
недельные занятия по адаптации и акклимати-
зации в высокогорье, чтобы не получить гипок-
сию (нехватка кислорода). В течение недели 
группа проводила тренировки, поднимаясь на 
разные высоты от 2300 до 4600 метров.

Спасатели показали выносливость и выдер-
жку в тяжелых условиях высокогорья, во время 
тренировок и восхождения.

Также работники в один из дней посетили 

музей Великой Отечественной войны, почтив 
память героев, павших в боях, защищая Родину 
и горы Кавказа.

Все участники получили сертификаты, под-
тверждающие восхождение на Эльбрус.

Железнодорожный переезд — 
аварийное место

Вцеляхусиленияпрофи-
лактическойработыпо
снижениюуровняаварий-

ности,отработкинарушений
ПДД,непосредственновлияю-
щихнабезопасностьдорожного
движенияиспособствующих
совершениюаварийстяжкими
последствиями,атакжеконтр-
оляэксплуатационногосостоя-
нияжелезнодорожных
переездов,повышенияуровня
ихоснащенностинатерритории
обслуживанияОГИБДДМУМВД
России«Люберецкое»с23по
30августапроводитсяпрофи-
лактическоемероприятиепод
условнымнаименованием
«Железнодорожныйпереезд».

За пересечение железнодорожного пути 
вне переезда, выезд на переезд при закры-
том или закрывающемся шлагбауме либо 
при запрещающем сигнале светофора или 
дежурного по переезду, остановку или стоян-
ку на переезде предусмотрено администра-
тивное наказание в виде штрафа в размере 

1000 тыс. рублей или лишение права управ-
ления ТС на срок от 3 до 6 месяцев (часть 1 
ст.12.10 КРФоАП). При повторном наруше-
нии грозит лишение права управления ТС на 
срок до одного года.

При подъезде к железнодорожному перее-
зду водитель обязан руководствоваться требо-
ваниями дорожных знаков, светофоров, раз-
метки, положениями шлагбаума и дежурного 
по переезду и убедиться в отсутствии прибли-
жающегося поезда — за данные нарушения 
предусмотрено административное наказание 
в виде штрафа в размере 1000 тыс. рублей.

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» 
убедительно просит водителей соблюдать 
требования правил дорожного движения при 
проезде железнодорожных переездов. Будьте 
бдительными и внимательными на дороге!

Знаки предупредят о работе 
фотовидеофиксации

НадорогахМосковской
областиидетустановка
предупреждающихщитов

оработепередвижныхком-
плексовфотовидеофиксации.
ДоконцаосенивПодмосковье
появятся500первоочередных
знаков—накаждойдороге,
гдеработаюткомплексы,
планируетсяустановка
несколькихщитоввначале
ивконцеучастка.

Несмотря на то, что правилами дорожного 
движения и ГОСТ не предусмотрена установка 
знаков в местах работы передвижных ком-
плексов фотовидеофиксации нарушений 
ПДД, минтрансом области принято решение 
об установке подобных знаков. Информаци-
онные щиты необходимы для своевременного 
предупреждения водителей о работе на доро-
гах комплексов фотовидеофиксации. Щиты 
будут ставить не перед самими комплексами, 
а заблаговременно — до мест дислокации 

камер, чтобы водители заранее успели пере-
строиться. Знаки установят как на участках, 
где работают комплексы на базе автомобиля, 
так и треноги.

На дорогах Московской области работает 
более 1,3 тысячи стационарных и 200 пере-
движных комплексов фотовидеофиксации. 
Места установки комплексов опубликованы 
на сайте Министерства транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Московской области, 
при этом места дислокации передвижных 
комплексов обновляются ежемесячно.
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   Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ      Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ   

23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 37 
выйдет 5 сентября 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 3 сентября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю  
Номер АТС-551 Ц. 25 000руб. Торг ......................... 8-903-598-33-40 
Фильмоскоп и диафильмы Мультфильмы ............. 8-962-249-66-38
Телевизор «Funai»  Пр-во Япония  Недорого ......... 8-962-249-66-38
Телевизор «THOMSON» Недорого ......................... 8-965-118-08-20
Диван б/у Недорого ............................................... 8-965-118-08-20
Шифоньер двухствор. б/у Недорого ...................... 8-965-118-08-20
Пылесос «Урал» в хор. состоянии  ......................... 8-910-446-82-65
Кресла 2 шт. недорого  ........................................... 8-910-446-82-65
Банки стекло 3 литра  ............................................. 8-910-446-82-65

Р А З Н О Е
Ищу работу Няни. С опытом работы, местная, 56 лет. 

8-916-426-63-25

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ......8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И ЯП О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляю с 96–летиемПоздравляю с 96–летием
ЕРЕМЕЕВУЕРЕМЕЕВУ Серафиму Ивновну Серафиму Ивновну
Труженицу тыла, ковавшую победу над врагомТруженицу тыла, ковавшую победу над врагом
В тылу , на заводе(точила на токарном станке В тылу , на заводе(точила на токарном станке 
Противотанковые мины,Противотанковые мины,
Имеющая награду “за оборону Москвы”Имеющая награду “за оборону Москвы”
Дорогая Серафима Ивановна!Дорогая Серафима Ивановна!
Желаю Вам долгих лет жизни, добра, здоровьяЖелаю Вам долгих лет жизни, добра, здоровья

Просто хорошего настроенияПросто хорошего настроения
С уважением Антонина НикульцеваС уважением Антонина Никульцева

          
Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
МАЙСАКА Александра Григорьевича!МАЙСАКА Александра Григорьевича!
В чудесный праздник, Юбилей,В чудесный праздник, Юбилей,
Все от души Вас поздравляют,Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзейУлыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!Пусть Вас сегодня окружают!

          Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рождения
ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВУ Ольгу Анатольевну!ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВУ Ольгу Анатольевну!
Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.

          КоллегиКоллеги

Поздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рождения
ПЕРОВА Сергея Николаевича!ПЕРОВА Сергея Николаевича!
На высшем уровне всегдаНа высшем уровне всегда
Проходят пусть твои года.Проходят пусть твои года.
Успеха в жизни, ярких днейУспеха в жизни, ярких дней
И сногсшибательных идей!И сногсшибательных идей!

          РодныеРодные



№36 (1402)  
29 августа 2019 года

tvugresha.ru24 каЛейдоскоП

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 С.н. БелЯеВ.
ре дак циЯ. телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
Ответственный редактор л. ШеВЧенко. Корреспонденты: Ю. ларина, и. федУлоВ, М. раМадан.  
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 спресс–об сле до ва ние и ди аг но
сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; 
прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую
щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, 
ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни 
и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти парт не ров, ком мер че ских фирм; способ
ствует 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

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 «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 10 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 28.08.2019 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326030.

Овны 
В начале сентября сохранятся тенденции, начавшиеся в 
конце августа. У Овнов будет превалировать чувство долга 
и ответственности. Им придется заниматься рутинной ра-
ботой, однако, пробивая дорогу в будущее, людям этого 
знака предстоит действовать активно. Многие могут полу-
чить новые деловые предложения.
тельцы 
Их ожидает успешный, но напряженный период. Тельцы 
проявят деловой напор и оперативность. Они наконец–то 
смогут совместить свои желания и возможности. Однако 
появившаяся склонность к авантюризму, отказу от ранее 
принятых решений осложнит отношения с окружающими, 
снизит эффективность их действий.
близнецы 
В этот период гипертрофированное чувство долга может 
негативно отразиться на их деятельности. Завышенная са-
мооценка будет провоцировать ошибочные решения, ко-
торые могут привести к конфликтам. Возможна непредви-
денная огласка информации. Близнецам придется избав-
ляться от иллюзий, строить более реальные планы.
раки 
В начале сентября для них сохранятся позитивные тенден-
ции прошлой недели. На смену старым проектам придут 
новые. У людей этого знака откроются широкие перспекти-
вы. Раки почувствуют себя более уверенно. При этом им 
нужно избегать торопливости и суеты. В профессиональ-
ной сфере предстоит много и тяжело поработать.
львы 
Львам придется заняться рутинными делами. Внутренние 
противоречия создадут ограничения для проявления ини-
циатив. Действия друзей и партнеров заставят Львов 
больше внимания уделять финансовым вопросам. В об-
щественной жизни они могут рассчитывать на поддержку 
влиятельных людей.
Девы 
Для них продолжается динамичный напряженный период. 
Девы почувствуют прилив сил и готовность к большим 
свершениям. У многих радикально изменится судьба. Од-
нако в отношениях с партнерами могут возникнуть слож-
ные ситуации на фоне излишних сомнений и неуверенно-
сти в своих силах.
весы 
Для них настало сложное время. Недостаток жизненных 
сил и ослабленный иммунитет могут стать причиной пло-
хого самочувствия Весов. На работе им придется адапти-
роваться к изменившейся ситуации и много напряженно 
трудиться. Поддержка влиятельных людей поможет про-
жить этот период, несмотря на низкий уровень энергетики.
скОрпиОны 
Для них наступил период больших потенциальных воз-
можностей. Многих ждет успех в работе. Поддержка дело-
вых и любовных партнеров позволит Скорпионам чувство-
вать себя более уверенно, сконцентрироваться на важных 
делах и проектах. Однако в финансовой сфере они могут 
столкнуться с подводными камнями.
стрельцы 
Этот период потребует от Стрельцов повышенной ответст-
венности и умения действовать в условиях ограничений. 
Творческий потенциал людей этого знака будет низким, 
поэтому добиться успеха в делах они могут в основном за 
счет собранности и гармоничных отношений с близкими 
людьми и партнерами.
кОзерОги 
Для них будет справедлив девиз: «упорство и труд все пе-
ретрут». У них возрастет деловой напор, расчетливость и 
социальная ответственность. Умение сконцентрироваться 
на главном позволит успешно проявить себя на научном и 
образовательном поприще. При этом они будут тонко чув-
ствовать настроение как партнеров, так и противников.
вОДОлеи 
В этот период за счет влияния внешних факторов может 
произойти ухудшение материального и финансового поло-
жения людей этого знака. Однако напряженный ответст-
венный труд, стремление выбрать наиболее эффективные 
решения, поддержка со стороны партнеров и близких по-
зволят Водолеям расширить свое влияние в социуме.
рыбы 
Это один из наиболее сложных периодов их жизни. Мно-
гие будут склонны к неуверенности и подозрительности. 
Однако ситуация заставит Рыб действовать динамично и 
решительно. У них могут появиться новые партнеры, кото-
рые будут себе на уме, что потребует от людей этого знака 
большого напряжения ментальных и физических сил.
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Избирательные участки для проведения выборов депутатов Совета депутатов  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 

8 сентября 2019 года

№ 
(наиме-

нование) 
избира-
тельного 

округа

№ Избира-
тельного 
участка в 
составе 
округа, 
адрес

Границы 
избирательного участка 

(округа)

Адрес нахождения участковой  
избирательной комиссии 

и помещения для голосования

Телефон участко-
вой избиратель-
ной комиссии до 

выборов

Телефон участко-
вой избирательной 
комиссии на день 

выборов

1

221 Ул. Ленина, дома 2, 2А, 4, 5, 7, 9  
Проезд Пушкина, дом 1  

Ул. Угрешская, дом 6  
Ул. Шама, дома 1, 1В, 2, 3, 4, 5  

Ул. Садовая д. 22

МАУК «Дворец культуры  
«Энергетик»,  

ул. Ленина, д. 3

8(495)551–46–63 8(495)551–46–63

224 Ул. Алексеевская, дом 1, 2  
Ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14  

Ул. Ленина, дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18  
Ул. Строителей, дома 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16,18, 20 

 Ул. Школьная, дома 1, 2  
Ул. Энергетиков, дом 3  

ГУЗ МО «Люберецкий кожно–венерологический диспансер»

МБОУ «Лицей №2  
им. Героя социалистического 

труда Б.К. Громцева»,  
ул. Школьная, д.5А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495)551–45–33 8(495)551–45–33

2

222 Ул. Ленина, дома 11, 13, 15, 17, 19  
Ул. Угрешская, дома 10, 14  

Ул. Шама, дома 6, 7

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала авиации 

А.Е. Голованова», проезд 
Пушкина, д. 2 (1–й этаж)

8(495)551–45–09 8(495)551–45–00

223 Ул. Угрешская, дом 18  
Ул. Шама, дома 8, 9, 10

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала авиации 

А.Е. Голованова», проезд 
Пушкина, д. 2 (1–й этаж)

8(495)551–45–09 8(495)551–45–11

3

225 Пл. Дмитрия Донского, дом 1  
Ул. Ленина, дома 20, 21  

Ул. Поклонная, дома 3, 3А,  
Ул. Школьная, 3, 4, 5

МБОУ «Лицей №2 им. Героя со-
циалистического труда Б.К. 

Громцева», ул. Школьная, д. 5А 
(2–й этаж, холл)

8(495)551–45–33 8(495)551–45–44

227 Пл. Дмитрия Донского, дома 2, 3, 4, 5, 6  
Ул. Лесная, дом 2

МБОУ «Лицей №6 «Парус», ул.
Лесная, д. 3 (1–й этаж, холл)

8(495)550–01–09 8(495)550–01–08

4

226 Ул. Лесная, дом 1  
Ул. Угрешская, дом 20

МБОУ «Лицей №6 «Парус», 
ул. Лесная, д. 3 (1–й этаж, 

холл, около столовой)

8(495)550–01–09 8(495)550–01–06

228 Ул. Лесная, дома 5, 11, 13  
Ул. Угрешская, дома 22, 24, 26, 26А, 26Б, 26В

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д.1а  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495)551–47–44 8(495)551–47–44

5

229 Ул. Угрешская, дома 30, 32, 32 стр. 1  
Ул. Лесная, дом 23А, 23Б

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32  

(ТЦ между 10 и 11 секциями)

8(495)742–00–44 8(495)742–00–44

230 Ул. Лесная, дома 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 21 
 Ул. Угрешская, дом 28  

ФГУЗ «МСЧ–152» ФМБА России

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32 (1 секция)

8(495)742–00–44 8(495)742–00–52

6

231 Ул. Лесная, дома 14, 16, 20  
Ул. Томилинская, дома 12, 13, 14

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  

(вход в начальную школу,  
1–й этаж, холл)

8(495)551–55–66 8(495)551–65–60

232 Ул. Лесная, дома 22, 29  
Ул. Томилинская, дома 18, 23, 24, 25, 26, 27

КЮТ «Юность»,  
ул. Томилинская, д.23А

8(495)551–51–63 8(495)551–51–63

7

233 Ул. Томилинская, дома 11, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А Школа искусств,  
ул. Томилинская, д.11А

8(495)550–12–84 8(495)550–12–84

234 Ул. Дзержинская, дом 27, 42  
Ул. Карьер ЗиЛ, дома 1, 2, 3  

Ул. Лермонтова, дома 13А, 13Б  
Ул. Овиновка, дом 17А, 31  

Ул. Томилинская, дома 28, 29, 33

МБОУ «Гимназия №5», 
 ул. Томилинская, д. 9  

(вход в начальную школу,  
1–й этаж, старшая школа, 

холл)

8(495)551–55–66 8(495)551–46–94

8

235 Ул. Лермонтова, дома 11А, 12А, 14  
Ул. Лесная, дома 10, 12, 12А, 12Б  

Ул. Томилинская, дома 7, 8

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  
(1–й этаж, спортзал)

8(495)551–55–66 8(495)551–01–41

236 Ул. Лермонтова, дома5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20  

Ул. Спортивная, дома 19, 20, 21

МАУ «Центр социально–психо-
логической помощи детям и 

подросткам «Солнечный круг», 
ул. Лермонтова, д. 42

8(495)551–12–72 8(495)551–12–72

9

237 Ул. Дзержинская, дома 17, 19, 21  
Ул. Лермонтова, дома 1, 2, 3, 4, 23  

Ул. Спортивная, дома 14, 15, 16, 17, 18

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д.1А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495)551–47–44 8(495)550–23–32

238 Ул. Бондарева, дома 19, 20  
Ул. Ленина, дома 24, 25  
Ул. Лермонтова,дом 24  

Ул. Спортивная, дома 2, 4, 6,10  
МБУЗ «Дзержинская городская больница» 

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Орбита», 
ул. Спортивная, д.3Б

8(495)551–15–18 8(495)551–15–18

10

239 Ул. Бондарева, дома 1, 3, 5, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28  

Ул. Дзержинская, дома 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24  
Ул. Спортивная, дома 3, 5, 7, 9, 11, 13

МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1»,  

ул. Спортивная, д.1  
(2–й этаж, холл)

8(495)551–20–72 8(495)551–20–63

240 Ул. Бондарева, дом 2  
Ул. Академика Жукова, дома 17, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 20В, 

21, 21А, 21Б, 22, 23, 23А, 26, 34, 38, 40,42  
Ул. Дзержинская, дома 8, 10, 12, 14  

Пл. Святителя Николая, дома 1к3, 3, 3А, 4, 5, 6,6А, 7, 7А

МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1»,  

ул. Спортивная, д. 1 (спортзал)

8(495)551–20–72 8(495)551–20–72

повар–универсал,повар–раздатчик,
пекарь–универсал,кухонныйрабочий.

Работа в городах Дзержинский, Котельники, 
Люберцы, Лыткарино. 

Гр. р. 5/2. З/п при собеседовании. 
Телефон: 8–929–550–13–50, Юлия Анатольевна, 
в раб. дни с 9.00 до 18.00.

Мбук дк «ЭнерГетик» требуются 

уборщица, дворник
тел. 8–495–551–40–77,  
       8–495–551–40–72Тр
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Приложение №4
 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский

 от « 07» 08 2019 № 1/11 

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 и видов расходов классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2020 и 2021 годов
                       (тыс.руб.)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

2020 2021

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   267 023 275 057 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 01 02   3 428 3 428

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

 01 02 9600000000  3 428 3 428

Глава муниципального образования  01 02 9600002010  3 428 3 428

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 01 02 9600002010 100 3 428 3 428

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 02 9600002010 120 3 428 3 428

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

 01 03   6 667 6 667

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

 01  03 9600000000  6 667 6 667

Заместитель председателя Совета депутатов город-
ского округа

 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 внебюд-
жетными фондами

 01  03 9600003000 100 1 341 1 341

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01  03 9600003000 120 1 341 1 341

Депутаты городского Совета депутатов  01  03 9600003010  1 177 1 177

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 01  03 9600003010 100 1 177 1 177

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01  03 9600003010 120 1 177 1 177

Обеспечение деятельности депутатов городского 
Совета депутатов

 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 внебюд-
жетными фондами

 01  03 9600003020 100 3 799 3 799

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01  03 9600003020 120 3 799 3 799

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01  03 9600003020 200 350 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01  03 9600003020 240 350 350

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной 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 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования»

 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, осуществляю-
щих образовательную деятельность

 01 04 0110262140  708 708

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 01 04 0110262140 100 708 708

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) 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 
нормативному, правовому и методическому сопро-
вождению, обновления содержания и технологий 
образования»

 01 04 0120100000  1 961 1 961

Осуществление переданных государственных пол-
номочий в сфере образования и организации дея-
тельности 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 01 04 0120160680 100 1 961 1 961

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 0120160680 120 1 961 1 961

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения 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 социаль-
ной поддержки отдельных категорий жителей горо-
да»

 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 01 04 0410161420 100 1 622 1 643

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 0410161420 120 1 622 1 643

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 0410161420 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 0410161420 240 250 250

Муниципальная программа «Безопасность муници-
пального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 01 04 1400000000  3 545 7 350 

Основное мероприятие «Повышение степени защи-
щенности зданий, помещений, прилегающих к ним 
территорий 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1400114100 240 3 437 7 190 

Обслуживание системы видеонаблюдения и систе-
мы 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1400114200 240 108 160

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление»

 01 04 1500000000  134 567 134 567

Подпрограмма «Организация муниципрального 
управления»

 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 01 04 1540104000 100 120 204 120 204

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 1540104000 120 120 204 120 204

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 1540104000 200 12 754 12 754

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 хра-
нения, комплектования, учета и использования 
архивных документов архивного фонда Московской 
области и других архивных документов»

 01 04 1560100000  809 809

Мероприятия по временному хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию документов, храня-
щихся в муниципальных архивах

 01 04 1560104690  100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 01 04 1560104690 100 40 40

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 1560104690 120 40 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 1560104690 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1560104690 240 60 60

Осуществление переданных полномочий по времен-
ному хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 01 04 1560160690 100 668 668

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) 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 обеспече-
ния 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 
повышению квалификации муниципальных служа-
щих»

 01 04 1570100000  500 500

Расходы на переподготовку и повышение квалифи-
кации 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1570100070 240 500 500

Основное мероприятие «Организация работы по 
прохождению диспансеризации муниципальными 
служащими»

 01 04 1570200000  300 300

Расходы на проведение диспансеризации муници-
пальных 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 1570200080 240 300 300

Прочие непрограммные расходы бюджета  01 04 9900000000  540 540

Создание административных комиссий, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

 01 04 9900062670  540 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 01 04 9900062670 100 450 450

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 9900062670 120 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 9900062670 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 9900062670 240 90 90

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово–бюджетного) надзора

 01 06   4 663 4 663

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

 01 06 9600000000  4 663 4 663

Руководитель контрольно–счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

 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 внебюд-
жетными фондами

 01 06 9600006010 100 1 970 1 970

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 06 9600006010 120 1 970 1 970

Обеспечение деятельности органа финансово–бюд-
жетного надзора

 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 внебюд-
жетными фондами

 01 06 9600006020 100 2 190 2 190

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

 01 06 9600006020 120 2 190 2 190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 01 06 9600006020 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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   99 072 103 280 

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление»

 01 13 1500000000  63 057 66 888 

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных 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 организаци-
ям

 01 13 1510200590 600 50 147 53 805 

Субсидии бюджетным учреждениям  01 13 1510200590 610 50 147 53 805 

Подпрограмма «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами на 2017–2021 
гг.» 

 01 13 1530000000  1 400 1 400

Основное мероприятие «Рациональное и эффектив-
ное использование земельных участков»

 01 13 1530200000  200 200

Оценка рыночной стоимости права пользования и 
владения (аренды) земельным участком (в том 
числе участков, собственность на которые не раз-
граничена)

 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1530205200 240 200 200

Основное мероприятие «Иные мероприятия по 
управлению муниципальным имуществом»

 01 13 1530300000  1 200 1 200

Мероприятия по оценке имущества и 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1530305140 240 900 900

Подпрограмма «Организация муниципрального 
управления»

 01 13 1540000000  3 626 3 662 

Организационное обеспечение деятельности адми-
нистрации 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1540204110 240 3 626 3 662 

Подпрограмма «Развитие и координация террито-
риального общественного самоуправления (ТОС) в 
муниципальном 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 организаци-
ям

 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 организаци-
ям

 01 13 1550300590 600 7 354 7 491 

Субсидии бюджетным учреждениям  01 13 1550300590 610 7 354 7 491 

Муниципальная программа «Развитие системы 
информирования населения муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» о деятель-
ности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 01 13 1900000000  5 910 6 287 

Основное мероприятие «Информирование населе-
ния муниципального образования об основных 
событиях социально–экономического развития, 
общественно–политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления»

 01 13 1900100000  4 760 5 137 

Освещение деятельности органов местного самоу-
правления в печатных СМИ, выходящих на террито-
рии 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900111190 240 1 480 1 697 
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Выполнение иных мероприятий по информирова-
нию населения о деятельности органов местного 
самоуправления (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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900112190 240 2 430 2 520 

Изготовление и распространение полиграфической 
продукции о социально–значимых вопросах в дея-
тельности 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900114190 240 100 100 

Осуществление подписки, доставки и распростра-
нения 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900115190 240 350 370 

Основное мероприятие «Информирование населе-
ния муниципального образования посредством 
наружной рекламы»

 01 13 1900200000  1 150 1 150

Выполнение работ по монтажу и демонтажу реклам-
ных 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900221190 240 200 200

Обеспечение праздничного/тематического офор-
мления 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900222190 240 400 400 

Информирование населения об основных социаль-
но–экономических событиях муниципального обра-
зования, о деятельности органов местного самоу-
правления 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 1900223190 240 550 550 

Прочие направления деятельности органов местно-
го самоуправления

 01 13 9800000000  105 105

Взносы в общественные организации, фонды, ассо-
циации

 01 13 9800004120  105 105

Иные бюджетные ассигнования  01 13 9800004120 800 105 105

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 9800004120 850 105 105

Прочие непрограммные расходы бюджета  01 13 9900000000  30 000 30 000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных казенных учреждений

 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 внебюд-
жетными фондами

 01 13 9900000590 100 27 769 27 769

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 9900000590 240 2 216 2 216

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000590 800 15 15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000590 850 15 15

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02   3 199 3 314

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   3 199 3 314

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление»

 02 03 1500000000  3 199 3 314

Подпрограмма «Организация муниципрального 
управления»

 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 тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

 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 внебюд-
жетными фондами

 02 03  100 3 199 3 314

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) 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 техногенного 
характера, гражданская оборона

 03 09   26 980 28 506 

Муниципальная программа «Обеспечение меропри-
ятий гражданской защиты муниципального образо-
вания «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 гра-
жданской обороны городского округа»

 03 09 1200100000  1 300 1 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспече-
нию и поддержанию высокой готовности сил и 
средств системы 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 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»

 03 09 1200200000  1 130 1 130

Реализация отдельных мероприятий по предупре-
ждению 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 09 1200212200 240   

Основное мероприятие «Осуществление организа-
ционных и практических мероприятий, направлен-
ных на совершенствование и обеспечение безопа-
сности людей на водных объектах в городском окру-
ге»

 03 09 1200400000  300 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспече-
нию 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 09 1200412300 240 300 300 

Муниципальная программа «Создание и развитие 
АПК «Безопасный город» на территории муници-
пального 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 03 09 2200100590 100 21 310 21 310 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

 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 обеспече-
ния 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 меропри-
ятий гражданской защиты муниципального образо-
вания «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 обеспече-
нию 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1200312400 240 815 815

Муниципальная программа «Безопасность муници-
пального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 03 14 1400000000  11 351 47 535 

Основное мероприятие «Повышение степени защи-
щенности зданий, помещений, прилегающих к ним 
территорий 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1400114300 240 1 071 1 519 

Основное мероприятие «Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион»

 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»

 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 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 рас-
крываемости 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1400814900 240 2 830 36 805 

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение 
проявлений межнационального экстремизма, фор-
мирование 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 обеспече-
ния 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 токси-
комании     

 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 14 1401314700 240 0 335

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   50 026 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 05 9900060870 240 3 808 3 808

Транспорт  04 08   1 704 50

Муниципальная программа «Развитие и функциони-
рование дорожно–транспортного комплекса в муни-
ципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»

 04 08 1700000000  1 704 50

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего 
пользования»

 04 08 1710000000  1 704 50

Основное мероприятие «Организация транспортно-
го обслуживания населения автомобильным тран-
спортом»

 04 08 1710100000  1 704 50

Создание условий для предоставления траспортных 
услуг населению

 04 08 1710148000  1 704 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04 08 1710148000 200 1 704 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 08 1710148000 240 1 704 50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   34 874 34 874

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной комфортной городской среды муниципаль-
ного 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 внутриквар-
тальных 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 1100349100 240 12 000 12 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 04 09 1100349100 600 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям  04 09 1100349100 610 3000 3000

Основное мероприятие «Ремонт и обеспечение без-
опасности на городских дорогах»

 04 09 1100700000  19 204 19 204 

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйст-
ва

 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 1100749200 240 3 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 04 09 1100749200 600 16 204 16 204

Субсидии бюджетным учреждениям  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»

 04 09 1700000000  670 670

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорож-
ного 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 участ-
ках улично–дорожной сети города, обустройство 
светофорных 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 1720149320 240 670 670

Связь и информатика  04 10   8 270 7 790 

Муниципальная программа "Развитие информаци-
онной и технической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образовании 
"Городской округ Дзержинский" на срок 2018–2022 
годов"

 04  10 2000000000  8 270 7 790 

Федеральный проект "Информационная инфра-
структура"

 04  10 200D200000  1 790 1 800 

Мероприятия по развитию информационно–комму-
никационных технологий

 04  10 200D215100  1 790 1 800 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04  10  200D215100 200 1 790 1 800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04  10  200D215100 240 1 790 1 800 

Федеральный проект "Информационная безопа-
сность"

 04  10 200D400000  860 890 

Мероприятия по развитию информационно–комму-
никационных технологий

 04  10 200D415100  860 890 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04  10 200D415100 200 860 890 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04  10 200D415100 240 860 890 

Федеральный проект "Цифровое государственное 
управление"

 04  10 200D600000  5 620 5 100 

Мероприятия по развитию информационно–комму-
никационных технологий

 04  10 200D615100  4 629 5 100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04  10 200D615100 200 4 629 5 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04  10 200D615100 240 4 629 5 100

Предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно–ком-
мунального хозяйства

 04  10 200D6S0940  991 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04  10  
200D6S0940

 991 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04  10  
200D6S0940

200 991 0 

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   1 370 1 370

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения 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 социаль-
ной поддержки отдельных категорий жителей горо-
да»

 04 12 0410100000  50 50

Транспортировка с мест обнаружения или происше-
ствия умерших, не имеющих близких родственни-
ков, 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 0410100040 240 50 50

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»

 04 12 0600000000  1 020 1 020

Основное мероприятие «Реализация механизмов 
государственной поддержки субъектов МСП»

 04 12 0600200000  1 000 1 000

Частичная компенсация затрат субъектам МСП      04 12 0600200610  1 000 1 000

Иные бюджетные ассигнования  04 12 0600200610 800 1 000 1 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг

 04 12 0600200610 810 1 000 1 000
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Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
связанных с реализацией мер, направленных на 
формирование положительного образа предприни-
мателя, популяризацию роли предпринимательст-
ва»

 04 12 0600300000  20 20

Реализация мероприятий по формированию поло-
жительного 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 0600300620 240 20 20

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление»

 04 12 1500000000  300 300

Подпрограмма «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами на 2017–2021 
гг.» 

 04 12 1530000000  300 300

Основное мероприятие «Рациональное и эффектив-
ное 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 1530240340 240 100 100

Основное мероприятие «Иные мероприятия по 
управлению муниципальным имуществом»

 04 12 1530300000  200 200

Межевание земельных участков  04 12 1530340340  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 1530340340 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 1530340340 240 200 200

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   157 528 307 790

Жилищное хозяйство  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»

 05 01 1000000000  7 700 7 200 

  Подпрограмма «Энергосбережение иповышение 
энергетической 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 обеспече-
ния 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 соб-
ственности

 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 энергоэффективно-
сти муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2018–2022 годы»

 05 02 1000000000  52 316 1 500

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно–коммунальными услуга-
ми»

 05 02 1010000000  52 316 1 500

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры»

 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 02 1010142050 240 3 000 1 500

Строительство и реконструкция объектов комму-
нальной 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   94 102 295 623 

Муниципальная программа «Развитие потребитель-
ского рынка и сферы услуг в муниципальном обра-
зовании «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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 0700143400 240 552 673 

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной комфортной городской среды муниципаль-
ного образовании «Городской округ Дзержинский» 
на 2018–2022 годы»

 05 03 1100000000  93 550 294 950 

Основное мероприятие «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий»

 05 03 1100200000  16 000 16 000

Приобретение, установка, ремонт и модернизация 
детских 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100243010 240 6 000 6 000

Выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100243510 240 10 000 10 000

Основное мероприятие «Комплексное благоустрой-
ство 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100443520 240 15 500 15 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 05 03 1100443520 600 40 550 40 550

Субсидии бюджетным учреждениям  05 03 1100443520 610 40 550 40 550

Основное мероприятие «Повышение энергетиче-
ской 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100543120 240 14 500 15 900 

Основное мероприятие «Формирование комфор-
тной 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 1100643210 240 2 000 2 000

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды"

 05 03 110F200000 0 200 000 

Подготовка к празднованию юбилеев муниципаль-
ных образований Московской области

 05 03 110F261060 0 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 110F261060 200 0 200 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 110F261060 240 0 200 000

Другие вопросы в области жилищно–коммунального 
хозяйства

 05 05   3 410 3 467 

Муниципальная программа «Развитие потребитель-
ского рынка и сферы услуг в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»

 05 05 0700000000  3 410 3 467 

Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа в соответствие с Порядком дея-
тельности 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 05 05 0700100590 100 3 306 3 345 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

 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 обеспече-
ния 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 окружаю-
щая 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 06 03 0900116000 240 50 50

  Основное мероприятие «Экологическое образова-
ние, 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 обеспече-
ния 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 энергоэффективно-
сти 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, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточ-
ных вод»

 06 05 1030100000  200 200

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных 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 объ-
ектов дошкольного образования (включая рекон-
струкцию со строительством пристроек, капиталь-
ный ремонт)»

 07 01 0110100000  5 112 5 112

Реализация мероприятий по развитию и укрепле-
нию материально–технической базы учреждений

 07 01 0110117080  5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 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

 07 01 01101S2130  112 112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 07 01 01101S2130 600 112 112

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования»

 07 01 0110200000  397 979 397 979

Предоставление субсидий дошкольным образова-
тельным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг

 07 01 0110201590  129 438 129 438

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 07 01 0110201590 600 129 438 129 438

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организаци-
ях в Московской области, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, 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 организаци-
ям

 07 01 0110262110 600 268 541 268 541

Муниципальная программа «Безопасность муници-
пального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 07 01 1400000000  10 340 10 332 

Основное мероприятие «Повышение степени защи-
щенности объектов образования г.Дзержинский»

 07 01 1400200000  10 340 10 332 

Организация круглосуточной лицензированной 
охраны в муниципальных учреждениях дошкольного 
образования

 07 01 1400214310  10 340 10 332 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 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 
общеобразовательных организациях условий для 
ликвидации второй смены»

 07 02 0120100000  39 878 34 878

Проведение массовых диагностических работ с 
последующим анализом результатов

 07 02 0120117030  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 07 02 0120117030 600 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117030 610 50 50

Обеспечение и проведение итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме ЕГЭ

 07 02 0120117040  50 50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 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 организаци-
ям

 07 02 0120117060 600 75 75

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117060 610 75 75

Приобретение оборудования и мебели для муници-
пальных общеобразовательных организаций – побе-
дителей областного конкурса муниципальных обще-
образовательных организаций, разрабатывающих и 
внедряющих инновационные проекты

 07 02 0120117070  110 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 07 02 0120117070 600 110 110

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120117070 610 110 110

Развитие и укрепление материально–технической 
базы в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

 07 02 0120117080  12 000 7 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 07 02 0120117080 600 12 000 7 000

Субсидии бюджетным учреждениям  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 общеобразователь-
ных организациях в Московской области, прошед-
ших государственную аккредитацию

 07 02 0120162220  27 593 27 593

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 07 02 0120162220 600 27 593 27 593

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120162220 610 27 593 27 593

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

 07 02 0120200000  446 398 446 398

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муни-
ципальных общеобразовательных организаций

 07 02 0120202590  113 604 113 604 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 07 02 0120202590 600 113 604 113 604 

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120202590 610 113 604 113 604 

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования 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 
расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

 07 02 0120262200  332 794 332 794

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 07 02 0120262200 600 332 794 332 794

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120262200 610 332 794 332 794

Основное мероприятие «Обеспечение мер социаль-
ной поддержки обучающихся в образовательных 
организациях»

 07 02 0120300000  155 155 

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим 
выдающиеся способности в области науки, искусст-
ва и спорта

 07 02 0120317120  155 155

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 07 02 0120317120 600 155 155

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 0120317120 610 155 155

Муниципальная программа «Безопасность муници-
пального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 07 02 1400000000  6 662 6 915 

Основное мероприятие «Повышение степени защи-
щенности объектов образования г.Дзержинский»

 07 02 1400200000  6 662 6 915 

Организация круглосуточной лицензированной 
охраны в муниципальных образовательных учрежде-
ниях общего образования

 07 02 1400214320  6 662 6 915 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 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, вос-
питание и психолого–социальное сопровождение 
детей»

 07 03 0130000000  55 770 55 770

Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер, обеспечивающих развитие системы дополни-
тельного образования детей»

 07 03 0130100000  55 770 55 770

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муни-
ципальных учреждений дополнительного образова-
ния

 07 03 0130103590  55 770 55 770

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 07 03 0130103590 600 55 770 55 770

Субсидии бюджетным учреждениям  07 03 0130103590 610 55 770 55 770

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   27 570 30 040

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.»

 07 07 0400000000  5 717 5 717

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в каникулярное время»

 07 07 0430000000  5 717 5 717

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в каникулярное 
время»

 07 07 0430100000  5 717 5 717

Мероприятия по организации отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время

 07 07 04301S2190  5 717 5 717

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 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 организаци-
ям

 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) муни-
ципального учреждения

 07 07 2100105590  19 814 22 284 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 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 организаци-
ям

 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 организаци-
ям

 07 07 2100270020 600 1 557 1 557

Реализация мероприятий по патриотическому и 
духовно–нравственному воспитанию молодежи

 07 07 2100370030  470 470

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 07 07 2100370030 200 470 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 социаль-
ной поддержки обучающихся в образовательных 
организациях»

 07 09 0120300000  500 500

Организация и проведение мероприятий в сфере 
образования

 07 09 0120317200  500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 07 09 0120317200 600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям  07 09 0120317200 610 500 500

Подпрограмма «Дополнительное образование, вос-
питание и психолого–социальное сопровождение 
детей»

 07 09 0130000000  9 197 9 197

Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер, обеспечивающих развитие системы дополни-
тельного образования детей»

 07 09 0130100000  9 197 9 197

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муни-
ципальных учреждений

 07 09 0130100590  9 197 9 197

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 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 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»

 08 01 0500000000  82 716 87 150 

Основное мероприятие «Организация библиотечно-
го 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 организаци-
ям

 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 организаци-
ям

 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 организаци-
ям

 08 01 0500108020 600 700 700

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 0500108020 610 700 700

Основное мероприятие «Развитие культурно–досу-
говой деятельности»

 08 01 0500200000  625 1 800 

Организация и проведение профессиональных, 
народных и календарных праздников, мероприятий, 
посвященных памятным датам

 08 01 0500218010  500 1 300 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 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 организаци-
ям

 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 культу-
ры и отдыха

 08 01 0500318110  1 000 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 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 разви-
тие и поддержку профессионального искусства

 08 01 0500418030  175 580 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 08 01 0500418030 600 175 580 

Основное мероприятие «Развитие и поддержка 
самодеятельного творчества»

 08 01 0500500000  180 800 

Реализация мероприятий, направленных на разви-
тие и поддержку самодеятельного творчества

 08 01 0500518060  150 750 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 08 01 0500518060 600 150 750 

Назначение и выплата стипендий главы города ода-
ренным детям в области культуры и искусства

 08 01 0500518080  30 50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 08 01 0500518080 600 30 50 

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной 
деятельности учреждений культуры»

 08 01 0500600000  53 180 52 914 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений по организации 
досуга и созданию условий для массового отдыха 
населения

 08 01 0500609590  53 180 52 914 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 08 01 0500609590 600 53 180 52 914 

Основное мероприятие «кадровое обеспечение , 
профессиональная 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 организаци-
ям

 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 матери-
ально–технической базы учреждений культуры

 08 01 0500818070  2 250 2 250 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 08 01 0500818070 600 2 250 2 250 

Муниципальная программа «Безопасность муници-
пального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 08 01 1400000000 0 6 281

Основное мероприятие «Повышение степени защи-
щенности 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 организаци-
ям

 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 здравоохра-
нения 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 населе-
нию

 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 
оказания 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 09 09 0300209220 240 800 800

Социальная поддержка беременных женщин, кор-
мящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а 
также детей–сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в лечебно–профилак-
тических учреждениях

 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 09 09 0300262080 240 16 875 17 550

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   58 823 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 населе-
нию

 10 01 9900001100 300 2 761 2 761

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

 10 01 9900001100 310 2 761 2 761

Социальное обеспечение населения  10 03   31 943 31 538

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения 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 социаль-
ной поддержки отдельных категорий жителей горо-
да»

 10 03 0410100000  26 535 27 631

Предоставление денежных выплат отдельным кате-
гориям 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410110110 240 100 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410161410 240 160 170

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 0410161410 300 21 770 22 856

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

 10 03 0410161410 310 21 770 22 856

Основное мероприятие «Реализация мер социаль-
ной поддержки семей с детьми»

 10 03 0410200000  210 210

Организация помощи малообеспеченным и много-
детным семьям, семьям с детьми–инвалидами, 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

 10 03 0410210120  210 210

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 0410210120 200 210 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0410210120 240 210 210

Подпрограмма «Доступная среда»  10 03 0420000000  352 352

Основное мероприятие «Повышение уровня доступ-
ности объектов в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения»

 10 03 0420100000  352 352

Организация доставки в реабилитационные центры 
и коррекционные школы родителей с детьми–инва-
лидами

 10 03 0420110140  200 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 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 инва-
лидов

 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 0420110150 240 152 152

Муниципальная программа «Жилище» в муници-
пальном образовании «Городской округ 
Дзержинский»

 10 03 1300000000  4 846 3 345

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

 10 03 1320000000  4 846 3 345

Основное мероприятие «Предоставление социаль-
ной выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья»

 10 03 1320100000  4 846 3 345

Социальные выплаты молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

 10 03 1320113200 1 208 879

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 1320113200 300 1 208 879

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

 10 03 1320113200 320 1 208 879

Расходы на реализацию мероприятий подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» муници-
пальной программы «Жилище»

 10 03 13201L4970  3 638 2 466

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 13201L4970 300 3 638 2 466

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

 10 03 13201L4970 320 3 638 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 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования»

 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, осуществляю-
щих образовательную 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 0110262140 240 204 204

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 04 0110262140 300 20 380 20 380

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

 10 04 0110262140 310 20 380 20 380

Муниципальная программа «Жилище» в муници-
пальном образовании «Городской округ 
Дзержинский»

 10 04 1300000000  3 535 17 672

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, перед которыми 
государство имеет обязательства по обеспечению 
жилыми помещениями»

 10 04 1330000000  3 535 17 672

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 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 специализи-
рованных 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   200 129 271 024

Физическая культура  11 01   198 214 269 109
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Муниципальная программа «Физическая культура и 
спорт муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 11 01 0200000000  195 112 262 983

Подпрограмма «Спорт»  11 01 0220000000  195 112 262 983

Основное мероприятие «Организация работы муни-
ципальных учреждений спортивной направленности 
для предоставления физкультурно–спортивных 
услуг населению

 11 01 0220100000  151 195 154 195

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муни-
ципальных спортивных школ

 11 01 0220104590  151 195 154 195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 11 01 0220104590 600 151 195 154 195

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
для занятий массовым спортом и спортом высших 
достижений, а также укрепление материально–тех-
нической базы муниципальных спортивных школ»

 11 01 0220200000  22 317 12 133

Проведение ремонтных работ и приобретение обо-
рудования для обеспечения деятельности спортив-
ных школ

 11 01 0220211020  7 500 7 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 11 01 0220211020 600 7 500 7 500

Оснащение физкультурно–оздоровительного ком-
плекса с крытым катком

 11 01 0220211030  14 817 4 633

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 11 01 0220211030 600 14 817 4 633

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 11 01 022P500000 21 600 96 655

Проектирование и строительство физкультурно–
оздоровительных комплексов

11 01 022P5S4130 21 600 96 655

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 01 022P5S4130 400 21 600 96 655

Бюджетные инвестиции 11 01 022P5S4130 410 21 600 96 655

Муниципальная программа «Безопасность муници-
пального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

 11 01 1400000000  3 102 6 126 

Основное мероприятие «Повышение степени защи-
щенности 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 организаци-
ям

 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 горо-
да в систематические занятия физической культу-
рой и спортом»

 11 02 0210100000  700 700

Организация и проведение фитзкультурно–оздоро-
вительных мероприятий для жителей города 

 11 02 0210111050  300 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 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 организаци-
ям

 11 02 0210111060 600 400 400

Основное мероприятие «Массовое внедрение ком-
плекса ГТО, охват системой подготовки всех воз-
растных групп населения»

 11 02 0210300000  700 700

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват систе-
мой подготовки всех возрастных групп населения

 11 02 0210322540  700 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 11 02 0210322540 600 700 700

Основное мероприятие «Овладение учащимися 
навыками плавания»

 11 02 0210400000  515 515

Организация занятий учащихся общеобразователь-
ных школ для овладения навыками плавания

 11 02 0210411040  515 515

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

 11 02 0210411040 600 515 515

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 13   44 000 41 576 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

 13 01   44 000 41 576 

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление»

 13  01 1500000000  44 000 41 576 

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на период 2017–
2021 годы»

 13  01 1520000000  44 000 41 576 

Основное мероприятие «Совершенствование систе-
мы 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   1 925 676 2 210 971
    

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа

Приложение №5
 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский

 от « 07» 08 2019 № 1/11 

 Приложение 6 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019 год
                                                                                                                         (тыс.руб.) 

Наименование Коды классификации расходов бюджета Уточненный 
план на год

Мин–
во 
вед–
во

Ведомственные структуры

Раздел/
Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Администрация г.Дзержинского 700    1 925 431,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   263 691,78

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   2 271,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

  9600000000  2 271,00

Глава муниципального образования   9600002010  2 271,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 2 271,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 2 271,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0104   158 445,18

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

  0100000000  2 902,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"   0110000000  787,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования"

  0110200000  787,00

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

  0110262140  787,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 787,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 787,00

Подпрограмма "Общее образование"   0120000000  2 115,00

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"

  0120100000  2 115,00

Осуществление переданных государственных полно-
мочий в сфере образования и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городов и районов

  0120160680  2 115,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 2 018,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 2 018,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 97,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 97,00

Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."

  0400000000  1 986,00

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"   0410000000  1 986,00

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

  0410100000  1 986,00

Обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

  0410161420  1 986,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 1 736,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 1 736,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 250,00

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной комфортной городской среды муниципально-
го образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2018–2022 годы"

  1100000000  266,60

Основное мероприятие "Оказание услуг по отлову, 
содержанию и ветеринарному обслуживанию безнад-
зорных животных"

  1101000000  266,60

Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

  1101060870  266,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 266,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 266,60

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

  1400000000  4 934,00

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности зданий, помещений, прилегающих к ним 
территорий муниципальной собственности"

  1400100000  4 934,00

Охрана объектов муниципальной собственности   1400114100  4 826,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 4 826,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 4 826,00

Обслуживание системы видеонаблюдения и системы 
СКУД в здании администрации

  1400114200  108,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 108,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 108,00

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние"

  1500000000  143 497,00

Подпрограмма "Организация муниципрального 
управления"

  1540000000  142 618,00

Основное мероприятие "Организация финансового 
обеспечения деятельности органов исполнительной 
власти местного самоуправления"

  1540100000  142 618,00

Обеспечение деятельности администрации города   1540104000  142 618,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 132 224,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 132 224,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 10 224,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 10 224,00

Иные бюджетные ассигнования    800 170,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 170,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

  1560000000  879,00

Основное мероприятие "Создание условий для хра-
нения, комплектования, учета и использования архи-
вных документов архивного фонда Московской обла-
сти и других архивных документов"

  1560100000  879,00

Мероприятия по временному хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию документов, храня-
щихся в муниципальных архивах

  1560104690  100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 40,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 60,00

Осуществление переданных полномочий по времен-
ному хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах

  1560160690  779,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 738,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 41,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 41,00

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  4 859,58

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

  9900005110  1,91

Иные бюджетные ассигнования    800 1,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 1,91

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"

  9900060700  235,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 235,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 235,00

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отношений

  9900060830  2 021,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 2 021,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 2 021,00

Создание административных комиссий, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

  9900062670  612,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 522,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 522,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 90,00

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  1 989,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 1 989,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 1 989,67

Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107   5 509,00

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  5 509,00

Обеспечение подготовки и проведения выборов   9900004200  5 509,00

Иные бюджетные ассигнования    800 5 509,00

Специальные расходы    880 5 509,00

Резервные фонды  0111   8 505,00

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  8 505,00

Резервный фонд администрации городского округа   9900000110  7 505,00

Иные бюджетные ассигнования    800 7 505,00

Резервные средства    870 7 505,00

Резервный фонд администрации городского округа 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

  9900000120  1 000,00

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000,00

Резервные средства    870 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   88 961,60

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние"

  1500000000  55 692,00

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 "Г

  1510000000  45 940,00

Основное мероприятие "Организация деятельности 
МБУ "МФЦ г.о. Дзержинский"

  1510200000  45 940,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

  1510200590  45 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 45 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 45 940,00

Подпрограмма "Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами на 2017–2021 гг." 

  1530000000  500,00

Основное мероприятие "Рациональное и эффектив-
ное использование земельных участков"

  1530200000  200,00

Оценка рыночной стоимости права пользования и 
владения (аренды) земельным участком (в том числе 
участков, собственность на которые не разграничена)

  1530205200  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 200,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 200,00

Основное мероприятие "Иные мероприятия по управ-
лению муниципальным имуществом"

  1530300000  300,00

Мероприятия по оценке имущества и изготовлению 
технических и кадастровых паспортов на объекты 
недвижимости

  1530305100  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 300,00

Подпрограмма "Организация муниципрального 
управления"

  1540000000  1 591,00

Основное мероприятие "Эффективное организацион-
ное обеспечение деятельности администрации горо-
да"

  1540200000  1 591,00

Организационное обеспечение деятельности адми-
нистрации города

  1540204110  1 591,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 1 591,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 1 591,00

Подпрограмма "Развитие и координация территори-
ального общественного самоуправления (ТОС) в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2020 годы"

  1550000000  7 661,00

Основное мероприятие "Поиск форм инициативного 
участия населения"

  1550100000  530,00

Организация и проведение городского конкурса 
"Комфортный город"

  1550100060  530,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 530,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
МБУ "Угреша–Дзержинский"

  1550300000  7 131,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений

  1550300590  7 131,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 7 131,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 7 131,00

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."

  1900000000  2 095,00

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования об основных событиях 
социально–экономического развития, общественно–
политической жизни, о деятельности органов местно-
го самоуправления"

  1900100000  1 620,00

Освещение деятельности органов местного самоу-
правления в печатных СМИ, выходящих на террито-
рии муниципального образования

  1900111190  1 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 1 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 1 300,00

Осуществление подписки, доставки и распростране-
ния тиражей печатных изданий

  1900115190  320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 320,00

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования посредством наружной 
рекламы"

  1900200000  475,00

Выполнение работ по демонтажу рекламных кон-
струкций

  1900221190  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 100,00

Обеспечение праздничного/тематического оформле-
ния территории муниципального образования

  1900222190  375,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 375,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 375,00

Прочие направления деятельности органов местного 
самоуправления

  9800000000  105,00

Взносы в общественные организации, фонды, ассо-
циации

  9800004120  105,00

Иные бюджетные ассигнования    800 105,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 105,00

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  31 069,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных казенных учреждений

  9900000590  30 367,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 27 594,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    110 27 594,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 2 753,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 2 753,00

Иные бюджетные ассигнования    800 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 20,00

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

  9900005110  80,00

Иные бюджетные ассигнования    800 80,00

Исполнение судебных актов    830 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 50,00

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  621,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 621,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 621,87

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  0200   3 160,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   3 160,00

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние"

  1500000000  3 160,00

Подпрограмма "Организация муниципрального 
управления"

  1540000000  3 160,00

Основное мероприятие "Организация финансового 
обеспечения деятельности органов исполнительной 
власти местного самоуправления"

  1540100000  3 160,00

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

  1540151180  3 160,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 3 160,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 3 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 0300   40 977,90

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

 0309   21 069,50

Муниципальная программа "Обеспечение мероприя-
тий гражданской защиты муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
годы"

  1200000000  1 281,00

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка 
высокой готовности сил и средств системы граждан-
ской обороны городского округа"

  1200100000  1 029,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
и поддержанию высокой готовности сил и средств 
системы гражданской обороны

  1200112100  1 029,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 1 029,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 1 029,00

Основное мероприятие "Создание и обеспечение 
выполнения комплексных мероприятий, направлен-
ных на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа"

  1200200000  200,00

Реализация отдельных мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций

  1200212200  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 200,00

Основное мероприятие "Осуществление организаци-
онных и практических мероприятий, направленных на 
совершенствование и обеспечение безопасности 
людей на водных объектах в городском округе"

  1200400000  52,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах

  1200412300  52,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 52,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 52,00

Муниципальная программа "Создание и развитие 
АПК "Безопасный город" на территории муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–20121 годы"

  2200000000  19 750,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
ЕДДС во всех режимах и степенях готовности"

  2200100000  19 750,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципральных казенных учреждений

  2200100590  19 750,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 17 310,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    110 17 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 2 410,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 2 410,40

Иные бюджетные ассигнования    800 29,60

Исполнение судебных актов    830 16,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 12,65

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  38,50

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  38,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 38,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 38,50

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

 0314   19 908,40

Муниципальная программа "Обеспечение мероприя-
тий гражданской защиты муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
годы"

  1200000000  764,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
деятельности и управления в системе обеспечения 
пожарной безопасности на территории городского 
округа"

  1200300000  764,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности

  1200312400  764,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 764,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 764,00

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

  1400000000  13 832,00

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности зданий, помещений, прилегающих к ним 
территорий муниципальной собственности"

  1400100000  4 362,00

Охрана муниципальной территории   1400114300  4 362,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 4 362,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 4 362,00

Основное мероприятие "Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного 
управления "Безопасный регион"

  1400700000  8 190,00

Мероприятия по созданию и обеспечению работы 
системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного 
управления "Безопасный регион"

  1400714500  8 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 8 190,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 8 190,00

Основное мероприятие "Повышение мер по охране 
общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности в целях увеличения уровня раскры-
ваемости преступлений"

  1400800000  1 280,00

Мероприятия по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности

  1400814900  1 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 1 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 1 280,00

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  5 312,40

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

  9900005110  60,50

Иные бюджетные ассигнования    800 60,50

Исполнение судебных актов    830 60,50

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  5 251,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 5 251,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 5 251,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   99 883,15

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   4 178,40

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной комфортной городской среды муниципально-
го образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2018–2022 годы"

  1100000000  4 178,40

Основное мероприятие "Оказание услуг по отлову, 
содержанию и ветеринарному обслуживанию безнад-
зорных животных"

  1101000000  4 178,40

Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

  1101060870  4 178,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 4 178,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 4 178,40

Транспорт  0408   7 948,79

Муниципальная программа "Развитие и функциони-
рование дорожно–транспортного комплекса в муни-
ципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

  1700000000  6 344,73

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего 
пользования"

  1710000000  6 344,73

Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспор-
том"

  1710100000  6 344,73

Предоставление автотранспорта для пассажирских 
перевозок граждан с ограниченными возможностями, 
способностями к передвижению

  1710148020  4 810,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 4 810,61

Субсидии бюджетным учреждениям    610 4 810,61

Организация транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом

  17101S1570  1 534,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 1 534,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 1 534,12

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  1 604,06

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  1 604,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 1 604,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 1 604,06

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409   73 652,83

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной комфортной городской среды муниципально-
го образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2018–2022 годы"

  1100000000  68 715,30

Основное мероприятие "Комплексное благоустройст-
во дворовых территорий"

  1100200000  9 228,86

Выполнение мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий

  1100243510  9 228,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 9 228,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 9 228,86

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных 
проездов и тротуаров"

  1100300000  2 411,99

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквар-
тальных проездов и тротуаров

  1100349100  2 411,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 411,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 411,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 2 000,00

Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение без-
опасности на городских дорогах"

  1100700000  46 328,38

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства   1100749200  27 095,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 1 495,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 1 495,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 25 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 25 600,00

Выполнение работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

  11007S0240  19 232,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 19 232,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 19 232,65

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды"

  110F200000  10 746,07

Ремонт дворовых территорий   110F2S2740  10 746,07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 10 746,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 10 746,07

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  4 937,53

Резервный фонд администрации городского округа   9900000110  1 045,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 1 045,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 1 045,00

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  3 892,53
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 907,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 907,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 2 984,80

Субсидии бюджетным учреждениям    610 2 984,80

Связь и информатика  0410   13 080,65

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

  0100000000  7 603,00

Подпрограмма "Общее образование"   0120000000  7 603,00

Федеральный проект "Цифровая образовательная 
среда"

  012E400000  7 603,00

Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в образовательных организациях

  012E452100  2 301,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 2 301,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 2 301,00

Оснащение планшетными компьютерами образова-
тельных организаций

  012E4S2770  775,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 775,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 775,00

Оснащение мультимедийными проекторами и экра-
нами для мультимедийных проекторов общеобразо-
вательных организаций

  012E4S2780  4 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 4 527,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 4 527,00

Муниципальная программа "Развитие информацион-
ной и технической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального образовании 
"Городской округ Дзержинский" на срок 2018–2022 
годов"

  2000000000  5 454,90

Федеральный проект "Информационная инфраструк-
тура"

  200D200000  1 747,00

Мероприятия по развитию информационно–комму-
никационных технологий

  200D215100  1 747,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 1 747,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 1 747,00

Федеральный проект "Информационная безопа-
сность"

  200D400000  908,00

Мероприятия по развитию информационно–комму-
никационных технологий

  200D415100  908,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 908,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 908,00

Федеральный проект "Цифровое государственное 
управление"

  200D600000  2 799,90

Мероприятия по развитию информационно–комму-
никационных технологий

  200D615100  1 898,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 1 898,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 1 898,90

Предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно–комму-
нального хозяйства

  200D6S0940  901,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 901,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 901,00

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  22,75

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  22,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 22,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 22,75

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   1 022,48

Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."

  0400000000  50,00

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"   0410000000  50,00

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

  0410100000  50,00

Транспортировка с мест обнаружения или происше-
ствия умерших, не имеющих близких родственников, 
для производства судебно–медицинской экспертизы

  0410100040  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 50,00

Муниципальная программа "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."

  0600000000  736,48

Основное мероприятие "Реализация механизмов 
государственной поддержки субъектов МСП"

  0600200000  716,48

Частичная компенсация затрат субъектам МСП   0600200610  716,48

Иные бюджетные ассигнования    800 716,48

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг

   810 716,48

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, 
связанных с реализацией мер, направленных на фор-
мирование положительного образа предпринимате-
ля, популяризацию роли предпринимательства"

  0600300000  20,00

Реализация мероприятий по формированию положи-
тельного образа предпринимателя

  0600300620  20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 20,00

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  236,00

Осуществление отдельных госполномочий в градо-
строительной деятельности

  9900060710  236,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 236,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 236,00

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0500   203 529,71

Жилищное хозяйство  0501   14 317,07

Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

  1000000000  14 317,07

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности"

  1040000000  200,00

Установка, замена приборов учета энергетических 
ресурсов в муниципальном жилье

  1040041020  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 200,00

Подпрограмма "Создание условий для комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах"

  1050000000  14 117,07

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в МКД"

  1050100000  4 361,07

Ремонт подъездов в МКД   10501S0950  4 361,07

Иные бюджетные ассигнования    800 4 361,07

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг

   810 4 361,07

Основное мероприятие "Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в МКД"

  1050200000  9 756,00

Оказание услуг по управлению свободными жилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной соб-
ственности

  1050241010  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 1 000,00

Установка индивидуальных приборов учета холодной 
и горячей воды в жилых помещениях муниципального 
жилого фонда

  1050241030  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 100,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за 
помещения, находящиеся в муниципальной собст-
венности

  1050241100  8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 8 000,00

Взносы ООО "ХСТФ ФОБОС" на капитальный ремонт 
общего имущества за помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности

  1050241120  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 100,00

Ремонт жилых помещений муниципального жилого 
фонда

  1050241400  556,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 556,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 556,00

Коммунальное хозяйство  0502   61 940,10

Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

  1000000000  59 540,10

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно–коммунальными услугами"

  1010000000  47 900,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфра-
структуры"

  1010100000  47 900,00

Строительство сетей водоснабжения 1010104080 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 900,00

Выполнение проектно–изыскательских работ по 
строительству сетей водоснабжения

  1010142080  4 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

   400 4 400,00

Бюджетные инвестиции    410 4 400,00

Строительство сетей водоснабжения   10101S4080  42 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

   400 42 600,00

Бюджетные инвестиции    410 42 600,00

Подпрограмма "Чистая вода"   1020000000  11 640,10

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на 
территории муниципального образования"

  1020100000  2 640,10

Выполнение проектно–изыскательских работ по 
реконструкции ВЗУ №1 и ВЗУ №3

  1020142090  2 640,10

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

   400 2 640,10

Бюджетные инвестиции    410 2 640,10

Федеральный проект "Чистая вода"   102G500000  9 000,00

Реконструкция ВЗУ №1, ВЗУ №3   102G5S4090  9 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

   400 9 000,00

Бюджетные инвестиции    410 9 000,00

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  2 400,00

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  2 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 2 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 2 400,00

Благоустройство  0503   122 314,34

Муниципальная программа "Развитие потребитель-
ского рынка и сферы услуг в муниципальном образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."

  0700000000  865,33

Основное мероприятие "Приведение кладбищ город-
ского округа в соответствие с Порядком деятельнос-
ти общественных кладбищ и крематориев"

  0700100000  865,33

Содержание мест захоронений   0700143400  865,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 865,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 865,33

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной комфортной городской среды муниципально-
го образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2018–2022 годы"

  1100000000  99 616,15

Основное мероприятие "Комплексное благоустройст-
во дворовых территорий"

  1100200000  24 859,79

Приобретение, установка, ремонт и модернизация 
детских игровых и спортивных площадок

  1100243010  12 357,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 12 357,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 12 357,59

Выполнение мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий

  1100243510  12 502,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 12 502,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 12 502,20

Основное мероприятие "Комплексное благоустройст-
во общегородских территорий"

  1100400000  44 706,36

Содержание общегородских территорий   1100443520  44 706,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 306,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 306,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 44 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 44 400,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения"

  1100500000  17 050,00

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного 
освещения

  1100543110  4 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 4 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 4 850,00

Поставка электроэнергии для уличного освещения   1100543120  12 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 12 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 12 200,00

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды"

  110F200000  13 000,00

Обустройство и установка детских игровых площадок 
на территории муниципального образования

  110F2S1580  13 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 13 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 13 000,00

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

  2100000000  219,19

Основное мероприятие "Организация трудовой заня-
тости подростков в период летних каникул"

  2100200000  219,19

Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

  2100270020  219,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 219,19

Субсидии бюджетным учреждениям    610 219,19

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  21 613,67

Резервный фонд администрации городского округа   9900000110  450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 450,00

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  21 163,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 17 356,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 17 356,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 3 807,50

Субсидии бюджетным учреждениям    610 3 807,50

Прикладные научные исследования в области жилищ-
но–коммунального хозяйства

 0504   1 300,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

  1000000000  1 300,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно–коммунальными услугами"

  1010000000  1 300,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфра-
структуры"

  1010100000  1 300,00

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

  1010142050  1 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 1 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 1 300,00

Другие вопросы в области жилищно–коммунального 
хозяйства

 0505   3 658,20

Муниципальная программа "Развитие потребитель-
ского рынка и сферы услуг в муниципальном образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."

  0700000000  2 925,67

Основное мероприятие "Приведение кладбищ город-
ского округа в соответствие с Порядком деятельнос-
ти общественных кладбищ и крематориев"

  0700100000  2 925,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

  0700100590  2 925,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 2 882,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    110 2 882,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 43,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 43,07
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Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  732,53

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

  9900005110  729,85

Иные бюджетные ассигнования    800 729,85

Исполнение судебных актов    830 126,07

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 603,78

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  2,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 2,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 2,68

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  0600   100,00

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

 0603   100,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

  0900000000  100,00

Основное мероприятие "Мониторинг окружающей 
среды"

  0900100000  50,00

Мероприятия по охране окружающей среды   0900116000  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 50,00

Основное мероприятие "Экологическое образование, 
воспитание и информирование населения"

  0900200000  50,00

Мероприятия по охране окружающей среды   0900216000  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 50,00

Образование  0700   978 772,52

Дошкольное образование  0701   414 528,82

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

  0100000000  384 417,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"   0110000000  384 417,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"

  0110100000  5 052,00

Реализация мероприятий по развитию и укреплению 
материально–технической базы учреждений

  0110117080  4 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 4 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 4 440,00

Субсидии автономным учреждениям 620 500,00

Приобретение оборудования для дошкольных обра-
зовательных организаций, в том числе победителей 
областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской 
области

  01101S2130  112,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 112,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 112,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования"

  0110200000  379 365,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

  0110201590  110 824,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 110 824,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 104 267,55

Субсидии автономным учреждениям    620 6 556,45

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 уче

  0110262110  268 541,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 268 541,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 251 310,00

Субсидии автономным учреждениям    620 17 231,00

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

  1400000000  9 771,83

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов образования г.Дзержинский"

  1400200000  9 771,83

Организация круглосуточной лицензированной охра-
ны в муниципальных учреждениях дошкольного обра-
зования

  1400214310  9 771,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 9 771,83

Субсидии бюджетным учреждениям    610 8 737,83

Субсидии автономным учреждениям    620 1 034,00

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

  2100000000  188,96

Основное мероприятие "Организация трудовой заня-
тости подростков в период летних каникул"

  2100200000  188,96

Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

  2100270020  188,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 188,96

Субсидии бюджетным учреждениям    610 166,28

Субсидии автономным учреждениям    620 22,68

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  20 151,03

Реализация дополнительных мероприятий по разви-
тию жилищно–коммунального хозяйства и социаль-
но–культурной сферы

  9900004400  1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 1 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 1 000,00

Субсидии автономным учреждениям    620 200,00

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  18 951,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 18 951,03

Субсидии бюджетным учреждениям    610 18 344,98

Субсидии автономным учреждениям    620 606,05

Общее образование  0702   474 162,40

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

  0100000000  446 492,00

Подпрограмма "Общее образование"   0120000000  446 492,00

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"

  0120100000  42 893,00

Проведение массовых диагностических работ с 
последующим анализом результатов

  0120117030  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 50,00

Обеспечение и проведение итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших общеобразовательные про-
граммы основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме ЕГЭ

  0120117040  5 480,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 5 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 5 480,00

Обеспечение доступе к сети Интернет муниципаль-
ным общеобразовательным организациям

  0120117060  75,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 75,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 75,00

Приобретение оборудования и мебели для муници-
пальных общеобразовательных организаций — побе-
дителей областного конкурса муниципальных общео-
бразовательных организаций на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки МО"

  0120117070  110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 110,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 110,00

Развитие и укрепление материально–технической 
базы в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

  0120117080  9 585,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 9 585,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 9 585,00

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

  0120162220  27 593,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 27 593,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 27 593,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций"

  0120200000  402 544,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных общеобразовательных организаций

  0120202590  69 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 69 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 69 750,00

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 

  0120262200  332 794,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 332 794,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 332 794,00

Основное мероприятие "Обеспечение мер социаль-
ной поддержки обучающихся в образовательных 
организациях"

  0120300000  1 055,00

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим 
выдающиеся способности в области науки, искусства 
и спорта

  0120317120  155,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 155,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 155,00

Установление педагогическим работникам общео-
бразовательных учреждений мер социальной поддер-
жки (компенсация за найм жилья)

  0120317130  900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 900,00

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

  1400000000  7 168,00

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов образования г.Дзержинский"

  1400200000  7 168,00

Организация круглосуточной лицензированной охра-
ны в муниципальных образовательных учреждениях 
общего образования

  1400214320  7 168,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 7 168,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 7 168,00

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

  2100000000  816,29

Основное мероприятие "Организация трудовой заня-
тости подростков в период летних каникул"

  2100200000  816,29

Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

  2100270020  816,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 816,29

Субсидии бюджетным учреждениям    610 816,29

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  19 686,11

Реализация дополнительных мероприятий по разви-
тию жилищно–коммунального хозяйства и социаль-
но–культурной сферы

  9900004400  600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 600,00

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  19 086,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 19 086,11

Субсидии бюджетным учреждениям    610 19 086,11

Дополнительное образование детей  0703   58 770,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

  0100000000  58 770,00

Подпрограмма "Дополнительное образование"   0130000000  58 770,00

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей"

  0130100000  58 770,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений дополнительного образования

  0130103590  58 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 58 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 58 770,00

Молодежная политика  0707   12 511,60

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

  2100000000  12 377,35

Основное мероприятие "Осуществление основных 
направлений молодежной политики"

  2100100000  12 332,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения

  2100105590  12 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 12 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 12 320,00

Ежегодное присуждение стипендии главы города по 
направлению "Молодежный лидер года"

  2100170010  12,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 12,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 12,00

Основное мероприятие "Организация трудовой заня-
тости подростков в период летних каникул"

  2100200000  45,35

Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

  2100270020  45,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 45,35

Субсидии бюджетным учреждениям    610 45,35

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  134,25

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  134,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 134,25

Субсидии бюджетным учреждениям    610 134,25

Другие вопросы в области образования  0709   18 799,70

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

  0100000000  9 694,31

Подпрограмма "Общее образование"   0120000000  497,31

Основное мероприятие "Обеспечение мер социаль-
ной поддержки обучающихся в образовательных 
организациях"

  0120300000  497,31

Организация и проведение мероприятий в сфере 
образования

  0120317200  497,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 497,31

Субсидии бюджетным учреждениям    610 497,31

Подпрограмма "Дополнительное образование"   0130000000  9 197,00

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей"

  0130100000  9 197,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений

  0130100590  9 197,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 9 197,00

Субсидии автономным учреждениям    620 9 197,00

Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."

  0400000000  8 719,00

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время"

  0430000000  8 719,00

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в каникулярное время"

  0430100000  8 719,00

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время

  04301S2190  8 719,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 1 962,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

   320 1 962,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 6 756,50

Субсидии бюджетным учреждениям    610 6 666,50

Субсидии автономным учреждениям    620 90,00

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  386,39

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  374,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 56,70

Субсидии бюджетным учреждениям    610 56,70

Иные бюджетные ассигнования    800 318,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 318,00

Возврат субсидии прошлых лет на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в бюджет 
Московской области

  9900062190  2,69

Иные бюджетные ассигнования    800 2,69

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 2,69

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  9,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 9,00

Стипендии    340 9,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   98 666,51

Культура  0801   98 666,51

Муниципальная программа "Развитие культуры муни-
ципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

  0500000000  97 410,00

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения"

  0500100000  28 028,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

  0500107590  27 406,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 27 406,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 27 406,00

Модернизация технического оснащения городских 
библиотек

  0500108010  122,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 122,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 122,00

Комплектование фондов городских библиотек   0500108020  500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 500,00

Основное мероприятие "Развитие культурно–досуго-
вой деятельности"

  0500200000  2 801,00
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Организация и проведение профессиональных, 
народных и календарных праздников, мероприятий, 
посвященных памятным датам

  0500218010  2 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 2 701,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 2 100,00

Субсидии автономным учреждениям    620 601,00

Организация и проведение городских фестивалей и 
конкурсов

  0500218020  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 100,00

Субсидии автономным учреждениям    620 100,00

Основное мероприятие "Развитие и поддержка само-
деятельного творчества"

  0500500000  50,00

Реализация мероприятий, направленных на развитие 
и поддержку самодеятельного творчества

  0500518060  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 20,00

Субсидии автономным учреждениям    620 20,00

Назначение и выплата стипендий главы города ода-
ренным детям в области культуры и искусства

  0500518080  30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 30,00

Субсидии автономным учреждениям    620 30,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
деятельности учреждений культуры"

  0500600000  65 731,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений по организации 
досуга и созданию условий для массового отдыха 
населения

  0500609590  65 731,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 65 731,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 31 100,25

Субсидии автономным учреждениям    620 34 630,75

Основное мероприятие "Материально–техническое 
обеспечение учреждений культуры"

  0500800000  800,00

Мероприятия по укреплению и развитию материаль-
но–технической базы учреждений культуры

  0500818070  800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 500,00

Субсидии автономным учреждениям    620 300,00

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

  2100000000  196,51

Основное мероприятие "Организация трудовой заня-
тости подростков в период летних каникул"

  2100200000  196,51

Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

  2100270020  196,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 196,51

Субсидии бюджетным учреждениям    610 166,28

Субсидии автономным учреждениям    620 30,23

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  1 060,00

Реализация дополнительных мероприятий по разви-
тию жилищно–коммунального хозяйства и социаль-
но–культурной сферы

  9900004400  400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 200,00

Субсидии автономным учреждениям    620 200,00

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  660,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 660,00

Субсидии автономным учреждениям    620 660,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  0900   12 770,00

Другие вопросы в области здравоохранения  0909   12 770,00

Муниципальная программа "Развитие здравоохране-
ния в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2015–2020 гг."

  0300000000  12 770,00

Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников 
Дзержинской городской больницы"

  0300100000  4 550,00

Предоставление отдельным категориям работников 
ДГБ компенсации платы за найм жилья

  0300109110  4 550,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 4 550,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

   320 4 550,00

Основное мероприятие "Повышение доступности 
оказания медицинской помощи населению г.
Дзержинский"

  0300200000  8 220,00

Обеспечение дополнительным питанием детей до 
2–х лет льготной категории 

  0300209220  650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 650,00

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

  0300262080  7 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 7 570,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 7 570,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   60 987,80

Пенсионное обеспечение  1001   2 761,60

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  2 761,60

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   9900001100  2 761,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 761,60

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

   310 2 761,60

Социальное обеспечение населения  1003   25 583,28

Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."

  0400000000  25 488,00

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"   0410000000  25 323,00

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

  0410100000  25 113,00

Предоставление денежных выплат отдельным катего-
риям граждан

  0410110110  4 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 3 525,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

   320 3 525,00

Меры социальной поддержки ветеранов и граждан 
пожилого возраста

  0410110130  105,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 105,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 105,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

  0410161410  20 883,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 155,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 155,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 20 728,00

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

   310 20 728,00

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки семей с детьми"

  0410200000  210,00

Организация помощи малообеспеченным и много-
детным семьям, семьям с детьми–инвалидами, 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

  0410210120  210,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 210,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 210,00

Подпрограмма "Доступная среда"   0420000000  165,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступ-
ности объектов в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения"

  0420100000  165,00

Организация доставки в реабилитационные центры и 
коррекционные школы родителей с детьми–инвали-
дами

  0420110140  13,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 13,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

   320 13,00

Организация и проведение мероприятий для инвали-
дов

  0420110150  152,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 152,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 152,00

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  95,28

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 50,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

   630 50,00

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  45,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 32,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 32,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 12,88

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

   320 12,88

Охрана семьи и детства  1004   32 642,92

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

  0100000000  20 584,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"   0110000000  20 584,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования"

  0110200000  20 584,00

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

  0110262140  20 584,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 204,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 204,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 20 380,00

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

   310 20 380,00

Муниципальная программа "Жилище" в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский"

  1300000000  12 058,92

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей"

  1320000000  1 455,92

Основное мероприятие "Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья"

  1320100000  1 455,92

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

  13201L4970  1 455,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 1 455,92

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

   320 1 455,92

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, перед которыми госу-
дарство имеет обязательства по обеспечению жилы-
ми помещениями"

  1330000000  10 603,00

Основное мероприятие "Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа"

  1330100000  10 603,00

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

  1330160820  10 603,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

   400 10 603,00

Бюджетные инвестиции    410 10 603,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100   123 891,96

Физическая культура  1101   123 541,96

Муниципальная программа "Физическая культура и 
спорт муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

  0200000000  107 067,00

Подпрограмма "Спорт"   0220000000  107 067,00

Основное мероприятие "Организация работы муни-
ципальных учреждений спортивной направленности 
для предоставления физкультурно–спортивных услуг 
населению

  0220100000  106 007,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных спортивных школ

  0220104590  106 007,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 106 007,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 87 741,85

Субсидии автономным учреждениям    620 18 265,15

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
для занятий массовым спортом и спортом высших 
достижений, а также укрепление материально–техни-
ческой базы муниципальных спортивных школ"

  0220200000  1 060,00

Проведение ремонтных работ и приобретение обору-
дования для обеспечения деятельности спортивных 
школ

  0220211020  1 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 1 060,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 1 060,00

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

  1400000000  2 248,00

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов спорта г.Дзержинский"

  1400400000  2 248,00

Организация круглосуточной лицензированной охра-
ны в учреждениях спорта

  1400414330  2 248,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 2 248,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 2 248,00

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

  2100000000  90,70

Основное мероприятие "Организация трудовой заня-
тости подростков в период летних каникул"

  2100200000  90,70

Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

  2100270020  90,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 90,70

Субсидии бюджетным учреждениям    610 45,35

Субсидии автономным учреждениям    620 45,35

Прочие непрограммные расходы бюджета   9900000000  14 136,26

Оплата кредиторской задолженности   99000К0000  14 136,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 132,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 132,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 14 003,97

Субсидии бюджетным учреждениям    610 13 923,24

Субсидии автономным учреждениям    620 80,73

Массовый спорт  1102   350,00

Муниципальная программа "Физическая культура и 
спорт муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

  0200000000  350,00

Подпрограмма "Физическая культура"   0210000000  350,00

Основное мероприятие "Вовлечение жителей города 
в систематические занятия физической культурой и 
спортом"

  0210100000  100,00

Организация и проведение физкультурно–оздорови-
тельных мероприятий для жителей города

  0210111050  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 100,00

Основное мероприятие "Массовое внедрение ком-
плекса ГТО, охват системой подготовки всех возраст-
ных групп населения"

  0210300000  150,00

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой 
подготовки всех возрастных групп населения

  0210322540  150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 150,00

Основное мероприятие "Овладение учащимися навы-
ками плавания"

  0210400000  100,00

Организация занятий учащихся общеобразователь-
ных школ для овладения навыками плавания

  0210411040  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 1300   39 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

 1301   39 000,00

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние"

  1500000000  39 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финан-
сами муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на период 2017–2021 годы"

  1520000000  39 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование систе-
мы управления муниципальным долгом"

  1520100000  39 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу   1520100130  39 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

   700 39 000,00

Обслуживание муниципального долга    730 39 000,00

Совет Депутатов муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский"

701    7 484,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 484,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

 0103   7 484,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

  9600000000  7 484,00

Заместитель председателя Совета депутатов город-
ского округа

  9600003000  1 475,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 1 475,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 1 475,00

Депутаты городского Совета депутатов   9600003010  1 283,09
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 1 283,09

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 1 283,09

Обеспечение деятельности депутатов городского 
Совета депутатов

  9600003020  4 725,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 4 179,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 4 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 537,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 537,91

Иные бюджетные ассигнования    800 9,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 9,00

Контрольно–счетная палата муниципального образо-
вания "Городской округ Дзержинский"

702    5 079,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   5 079,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово–бюджетного) надзора

 0106   5 079,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

  9600000000  5 079,00

Руководитель контрольно–счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

  9600006010  2 167,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 2 167,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 2 167,00

Обеспечение деятельности органа финансово–бюд-
жетного надзора

  9600006020  2 912,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 2 409,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 2 409,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 500,00

Иные бюджетные ассигнования    800 3,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 3,00

Итого 1 937 994,33

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа

Приложение №6
 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский 

 от « 07» 08 2019 № 1/11 

Приложение 7 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета 
на плановый период 2020 и 2021 годов

                                   (тыс.руб.)  

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

2020 2021

Администрация муниципально-
го образования «Городской 
округ Дзержинский»

700 1 913 566 2 199 641

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

700  01   255 693  263 727 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

700  01 02   3 428 3 428

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

700  01 02 9600000000  3 428 3 428

Глава муниципального образо-
вания

700  01 02 9600002010  3 428 3 428

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700  01 02 9600002010 100 3 428 3 428

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700  01 02 9600002010 120 3 428 3 428

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01  03 9600003020 240 350 350

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

700  01 04   143 193 147 019 

Муниципальная программа 
"Развитие образования в муни-
ципальном 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 реа-
лизации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бес-
платного дошкольного образо-
вания"

700  01 04 0110200000  708 708

Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях Московской 
области, осуществляющих 
образовательную деятельность

700  01 04 0110262140  708 708

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700  01 04 0110262140 100 708 708

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700  01 04 0110262140 120 708 708

Подпрограмма "Общее образо-
вание"

700  01 04 0120000000  1 961 1 961

Основное мероприятие 
"Реализация федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов общего 
образования, в том числе 
мероприятий по нормативному, 
правовому и методическому 
сопровождению, обновления 
содержания и технологий обра-
зования"

700  01 04 0120100000  1 961 1 961

Осуществление переданных 
государственных полномочий в 
сфере образования и органи-
зации деятельности 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 выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700  01 04 0120160680 100 1 961 1 961

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) 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 катего-
рий жителей города"

700  01 04 0410100000  1 872 1 893

Обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

700  01 04 0410161420  1 872 1 893

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700  01 04 0410161420 100 1 622 1 643

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700  01 04 0410161420 120 1 622 1 643

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 04 0410161420 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 04 0410161420 240 250 250

Муниципальная программа 
"Безопасность муниципального 
образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  01 04 1400000000  3 545 7 350 

Основное мероприятие 
"Повышение степени защищен-
ности зданий, помещений, при-
легающих к ним территорий 
муниципальной собственности"

700  01 04 1400100000  3 545 7 350

Охрана объектов муниципаль-
ной собственности

700  01 04 1400114100  3 437 7 190 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 04 1400114100 200 3 437 7 190 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 04 1400114100 240 3 437 7 190 

Обслуживание системы видео-
наблюдения и системы СКУД в 
здании администрации

700  01 04 1400114200  108 160

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 04 1400114200 200 108 160

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 04 1400114200 240 108 160

Муниципальная программа 
"Муниципальное управление"

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 влас-
ти 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 выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700  01 04 1540104000 100 120 204 120 204

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

70  01 04 1540104000 120 120 204 120 204

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 04 1540104000 200 12 754 12 754

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 04 1540104000 240 12 754 12 754

Подпрограмма "Развитие архи-
вного дела в муниципальном 
образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 
годы"

700  01 04 1560000000  809 809

Основное мероприятие 
"Создание условий для хране-
ния, комплектования, учета и 
использования архивных доку-
ментов архивного фонда 
Московской области и других 
архивных документов"

700  01 04 1560100000  809 809

Мероприятия по временному 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию доку-
ментов, хранящихся в муници-
пальных архивах

700  01 04 1560104690  100 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700  01 04 1560104690 100 40 40

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700  01 04 1560104690 120 40 40

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 04 1560104690 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 04 1560104690 240 60 60

Осуществление переданных 
полномочий по временному 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию доку-
ментов, относящихся к собст-
венности Московской области 
и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах

700  01 04 1560160690  709 709

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700  01 04 1560160690 100 668 668

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700  01 04 1560160690 120 668 668

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 04 1560160690 200 41 41

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 04 1560160690 240 41 41

Подпрограмма "Развитие муни-
ципальной службы муниципаль-
ного образования "Городской 
округ Дзержинский" на 2017–
2021 годы"

700  01 04 1570000000  800 800

Основное мероприятие 
"Организация работы по повы-
шению квалификации муници-
пальных служащих"

700  01 04 1570100000  500 500

Расходы на переподготовку и 
повышение квалификации 
муниципальных служащих

700  01 04 1570100070  500 500

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 04 1570100070 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 04 1570100070 240 500 500

Основное мероприятие 
"Организация работы по прохо-
ждению диспансеризации 
муниципальными служащими"

700  01 04 1570200000  300 300

Расходы на проведение 
диспансеризации муниципаль-
ных служащих

700  01 04 1570200080  300 300

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 04 1570200080 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 04 1570200080 240 300 300

Прочие непрограммные расхо-
ды бюджета

700  01 04 9900000000  540 540

Создание административных 
комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушени-
ях в сфере благоустройства

700  01 04 9900062670  540 540

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700  01 04 9900062670 100 450 450

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700  01 04 9900062670 120 450 450

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 04 9900062670 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 04 9900062670 240 90 90

Резервные фонды 700  01 11   10 000 10 000

Прочие непрограммные расхо-
ды бюджета

700  01 11 9900000000  10 000 10 000

Резервный фонд администра-
ции 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 администра-
ции городского округа на пре-
дупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедст-
вий

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   99 072 103 280 

Муниципальная программа 
"Муниципальное управление"

700  01 13 1500000000  63 057 66 888 
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Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, 
повышение качества предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункцио-
нального центра предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг в муниципальном 
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 дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

700  01 13 1510200590  50 147 53 805 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  01 13 1510200590 600 50 147 53 805 

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  01 13 1510200590 610 50 147 53 805 

Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на 
2017–2021 гг." 

700  01 13 1530000000  1 400 1 400

Основное мероприятие 
"Рациональное и эффективное 
использование земельных 
участков"

700  01 13 1530200000  200 200

Оценка рыночной стоимости 
права пользования и владения 
(аренды) земельным участком 
(в том числе участков, собст-
венность на которые не разгра-
ничена)

700  01 13 1530205200  200 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 13 1530205200 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 13 1530205200 240 200 200

Основное мероприятие "Иные 
мероприятия по управлению 
муниципальным имуществом"

700  01 13 1530300000  1 200 1 200

Мероприятия по оценке иму-
щества и изготовлению техни-
ческих и кадастровых паспор-
тов на объекты недвижимости

700  01 13 1530305100  300 300

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 13 1530305100 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 13 1530305100 240 300 300

Затраты на содержание муни-
ципальных нежилых и жилых 
помещений

700  01 13 1530305140  900 900

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 13 1530305140 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 13 1530305140 240 900 900

Подпрограмма "Организация 
муниципрального управления"

700  01 13 1540000000  3 626 3 662 

Организационное обеспечение 
деятельности администрации 
города

700  01 13 1540204110  3 626 3 662 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 13 1540204110 200 3 626 3 662 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 13 1540204110 240 3 626 3 662 

Подпрограмма "Развитие и 
координация территориального 
общественного самоуправле-
ния (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 учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  01 13 1550100060 600 530 530

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

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 дея-
тельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений

700  01 13 1550300590  7 354 7 491 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  01 13 1550300590 600 7 354 7 491 

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  01 13 1550300590 610 7 354 7 491 

Муниципальная программа 
"Развитие системы информи-
рования населения муници-
пального образования 
"Городской округ Дзержинский" 
о деятельности органов мест-
ного самоуправления муници-
пального 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 социаль-
но–экономического развития, 
общественно–политической 
жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления"

700  01 13 1900100000  4 760 5 137 

Освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления 
в печатных СМИ, выходящих на 
территории муниципального 
образования

700  01 13 1900111190  1 480 1 697 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 13 1900111190 200 1 480 1 697 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 13 1900111190 240 1 480 1 697 

Выполнение иных мероприятий 
по информированию населения 
о деятельности органов мест-
ного самоуправления (радио-
программы, телепередачи, 
сети Интернет)

700  01 13 1900112190  2 430 2 520 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 13 1900112190 200 2 430 2 520 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 13 1900112190 240 2 430 2 520 

Изготовление и распростране-
ние полиграфической продук-
ции о социально–значимых 
вопросах в деятельности орга-
нов местного самоуправления

700  01 13 1900113190  400 450 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 13 1900113190 200 400 450 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 13 1900113190 240 400 450 

Организация мониторинга 
печатных и электронных СМИ, 
проведение медиаисследова-
ний аудитории СМИ

700  01 13 1900114190  100 100 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 13 1900114190 200 100 100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 13 1900114190 240 100 100 

Осуществление подписки, 
доставки и распространения 
тиражей печатных изданий

700  01 13 1900115190  350 370 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 13 1900115190 200 350 370 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 13 1900115190 240 350 370 

Основное мероприятие 
"Информирование населения 
муниципального образования 
посредством наружной рекла-
мы"

700  01 13 1900200000  1 150 1 150

Выполнение работ по монтажу 
и демонтажу рекламных кон-
струкций

700  01 13 1900221190  200 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 13 1900221190 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 13 1900221190 240 200 200

Обеспечение праздничного/
тематического оформления 
территории муниципального 
образования

700  01 13 1900222190  400 400 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 13 1900222190 200 400 400 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 13 1900222190 240 400 400 

Информирование населения об 
основных социально–экономи-
ческих событиях муниципаль-
ного образования, о деятель-
ности органов местного самоу-
правления посредством 
наружной рекламы

700  01 13 1900223190  550 550 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  01 13 1900223190 200 550 550 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  01 13 1900223190 240 550 550 

Прочие направления деятель-
ности органов местного самоу-
правления

700  01 13 9800000000  105 105

Взносы в общественные орга-
низации, фонды, ассоциации

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 расхо-
ды бюджета

700  01 13 9900000000  30 000 30 000

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных казенных учре-
ждений

700  01 13 9900000590  30 000 30 000

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
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 (муници-
пальных) нужд

700 01 13 9900000590 200 2 216 2 216

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 700  02   3 199 3 314

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

700  02 03   3 199 3 314

Муниципальная программа 
"Муниципальное управление"

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 влас-
ти местного самоуправления"

700  02 03 1540100000  3 199 3 314

Осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

700  02 03 1540151180  3 199 3 314

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700  02 03  1540151180 100 3 199 3 314

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700  02 03  1540151180 120 3 199 3 314

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

700  03   39 146 76 856

Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера, гра-
жданская оборона

700  03 09   26 980 28 506 

Муниципальная программа 
"Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муници-
пального образования 
"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 гражданской 
обороны городского округа"

700  03 09 1200100000  1 300 1 300

Реализация отдельных меро-
приятий по обеспечению и под-
держанию высокой готовности 
сил и средств системы гра-
жданской обороны

700  03 09 1200112100  1 300 1 300

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  03 09 1200112100 200 1 300 1 300

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  03 09 1200112100 240 1 300 1 300 

Основное мероприятие 
"Создание и обеспечение 
выполнения комплексных 
мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории город-
ского округа"

700  03 09 1200200000  1 130 1 130

Реализация отдельных меро-
приятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций

700  03 09 1200212200  1 130 1 130

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  03 09 1200212200 200 1 130 1 130

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  03 09 1200212200 240   

Основное мероприятие 
"Осуществление организацион-
ных и практических мероприя-
тий, направленных на совер-
шенствование и обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах в городском округе"

700  03 09 1200400000  300 300

Реализация отдельных меро-
приятий по обеспечению без-
опасности людей на водных 
объектах

700  03 09 1200412300  300 300

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  03 09 1200412300 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  03 09 1200412300 240 300 300 

Муниципальная программа 
"Создание и развитие АПК 
"Безопасный город" на терри-
тории муниципального образо-
вания "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–20121 
годы"

700  03 09 2200000000  24 250 25 776 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
ЕДДС во всех режимах и степе-
нях готовности"

700  03 09 2200100000  24 250 25 776 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципральных казенных 
учреждений

700  03 09 2200100590  24 250 25 776 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
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 (муници-
пальных) нужд

700  03 09 2200100590 200 2 925 4 451 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

700  03 14   12 166 48 350 

Муниципальная программа 
"Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муници-
пального образования 
"Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 годы"

700  03 14 1200000000  815 815

Основное мероприятие 
"Обеспечение эффективной 
деятельности и управления в 
системе обеспечения пожар-
ной безопасности на террито-
рии городского округа"

700  03 14 1200300000  815 815
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Реализация отдельных меро-
приятий по обеспечению 
пожарной безопасности

700  03 14 1200312400  815 815

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  03 14 1200312400 200 815 815

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  03 14 1200312400 240 815 815

Муниципальная программа 
"Безопасность муниципального 
образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  03 14 1400000000  11 351 47 535 

Основное мероприятие 
"Повышение степени защищен-
ности зданий, помещений, при-
легающих к ним территорий 
муниципальной собственности"

700  03 14 1400100000  1 071 1 519 

Охрана муниципальной терри-
тории

700  03 14 1400114300  1 071 1 519 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  03 14 1400114300 200 1 071 1 519 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  03 14 1400114300 240 1 071 1 519 

Основное мероприятие 
"Развертывание элементов 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности и 
оперативного управления 
"Безопасный регион"

700  03 14 1400700000  7 450 8 771 

Мероприятия по созданию и 
обеспечению работы системы 
технологического обеспечения 
региональной общественной 
безопасности и оперативного 
управления "Безопасный реги-
он"

700  03 14 1400714500  7 450 8 771 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  03 14 1400714500 200 7 450 8 771 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  03 14 1400714500 240 7 450 8 771 

Основное мероприятие 
"Повышение мер по охране 
общественного порядка и обес-
печению общественной без-
опасности в целях увеличения 
уровня раскрываемости пре-
ступлений"

700  03 14 1400800000  2 830 36 805 

Мероприятия по охране обще-
ственного порядка и обеспече-
нию общественной безопасно-
сти

700  03 14 1400814900  2 830 36 805 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  03 14 1400814900 200 2 830 36 805 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  03 14 1400814900 240 2 830 36 805 

Основное мероприятие 
"Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
предупреждение проявлений 
межнационального экстремиз-
ма, формирование мультикуль-
турности и толерантности в 
молодежной среде"   

  700  03 14 1401200000 0 105

Мероприятия антитеррористи-
ческой и антиэкстремистской 
направленности    

  700  03 14 1401214600 0 105

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  03 14 1401214600 200 0 105

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 токсикомании     

700  03 14 1401314700 0 335

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  03 14 1401314700 200 0 335

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  03 14 1401314700 240 0 335

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 700  04   50 026 47 892

Сельское хозяйство и рыболов-
ство

700  04 05   3 808 3 808

Прочие непрограммные расхо-
ды бюджета

700  04 05 9900000000  3 808 3 808

Организация проведения меро-
приятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

700  04 05 9900060870  3 808 3 808

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  04 05 9900060870 200 3 808 3 808

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  04 05 9900060870 240 3 808 3 808

Транспорт 700  04 08   1 704 50

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирование 
дорожно–транспортного ком-
плекса в муниципальном обра-
зовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 
годы"

700  04 08 1700000000  1 704 50

Подпрограмма "Пассажирский 
транспорт общего пользова-
ния"

700  04 08 1710000000  1 704 50

Основное мероприятие 
"Организация транспортного 
обслуживания населения авто-
мобильным транспортом"

700  04 08 1710100000  1 704 50

Создание условий для предо-
ставления траспортных услуг 
населению

700  04 08 1710148000  1 704 50

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  04 08 1710148000 200 1 704 50

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  04 08 1710148000 240 1 704 50 

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

700  04 09   34 874 34 874

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды 
муниципального 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 внутриквартальных 
проездов и тротуаров

700  04 09 1100349100  15 000 15 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  04 09 1100349100 200 12 000 12 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  04 09 1100349100 240 12 000 12 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  04 09 1100349100 600 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  04 09 1100349100 610 3000 3000

Основное мероприятие 
"Ремонт и обеспечение безопа-
сности 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 (муници-
пальных) нужд

700  04 09 1100749200 200 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  04 09 1100749200 240 3 000 3 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  04 09 1100749200 600 16 204 16 204

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  04 09 1100749200 610 16 204 16 204

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирование 
дорожно–транспортного ком-
плекса в муниципальном обра-
зовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 
годы"

700  04 09 1700000000  670 670

Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения на территории муници-
пального образования 
"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 наи-
более опасных участках улич-
но–дорожной сети города, 
обустройство светофорных 
объектов

700  04 09 1720149320  670 670

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  04 09 1720149320 200 670 670

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  04 09 1720149320 240 670 670

Связь и информатика 700  04 10   8 270 7 790 

Муниципальная программа 
"Развитие информационной и 
технической инфраструктуры 
экосистемы цифровой эконо-
мики муниципального образо-
вании "Городской округ 
Дзержинский" на срок 2018–
2022 годов"

700  04  10 2000000000  8 270 7 790 

Федеральный проект 
"Информационная инфраструк-
тура"

700  04  10 200D200000  1 790 1 800 

Мероприятия по развитию 
информационно–коммуникаци-
онных технологий

700  04  10 200D215100  1 790 1 800 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  04  10  200D215100 200 1 790 1 800 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  04  10  200D215100 240 1 790 1 800 

Федеральный проект 
"Информационная безопа-
сность"

700  04  10 200D400000  860 890

Мероприятия по развитию 
информационно–коммуникаци-
онных технологий

700  04  10 200D415100  860 890

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  04  10 200D415100 200 860 890

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  04  10 200D415100 240 860 890

Федеральный проект 
"Цифровое государственное 
управление"

700  04  10 200D600000  5 620 5 100 

Мероприятия по развитию 
информационно–коммуникаци-
онных технологий

700  04  10 200D615100  4 629 5 100

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  04  10 200D615100 200 4 629 5 100

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  04  10 200D615100 240 4 629 5 100

Предоставление доступа к 
электронным сервисам цифро-
вой инфраструктуры в сфере 
жилищно–коммунального 
хозяйства

700  04  10 200D6S0940  991 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  04  10 200D6S0940 200 991 0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  04  10 200D6S0940 240 991 0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики

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 катего-
рий жителей города"

700  04 12 0410100000  50 50

Транспортировка с мест обна-
ружения или происшествия 
умерших, не имеющих близких 
родственников, для производ-
ства судебно–медицинской 
экспертизы

700  04 12 0410100040  50 50

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  04 12 0410100040 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  04 12 0410100040 240 50 50

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муни-
ципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."

700  04 12 0600000000  1 020 1 020

Основное мероприятие 
"Реализация механизмов госу-
дарственной поддержки субъ-
ектов 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 некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

700  04 12 0600200610 810 1 000 1 000

Основное мероприятие 
"Проведение мероприятий, 
связанных с реализацией мер, 
направленных на формирова-
ние положительного образа 
предпринимателя, популяриза-
цию роли предпринимательст-
ва"

700  04 12 0600300000  20 20

Реализация мероприятий по 
формированию положительно-
го образа предпринимателя

700  04 12 0600300620  20 20

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  04 12 0600300620 200 20 20

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  04 12 0600300620 240 20 20

Муниципальная программа 
"Муниципальное управление"

700  04 12 1500000000  300 300

Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на 
2017–2021 гг." 

700  04 12 1530000000  300 300

Основное мероприятие 
"Рациональное и эффективное 
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 (муници-
пальных) нужд

700  04 12 1530240340 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  04 12 1530240340 240 100 100

Основное мероприятие "Иные 
мероприятия по управлению 
муниципальным имуществом"

700  04 12 1530300000  200 200

Межевание земельных участков 700  04 12 1530340340  200 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  04 12 1530340340 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  04 12 1530340340 240 200 200

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

700  05   157 528 307 790

Жилищное хозяйство 700  05 01   7 700 7 200 

Муниципальная программа 
"Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и 
энергоэффективности муници-
пального образования 
"Городской округ Дзержинский" 
на 2018–2022 годы"

700  05 01 1000000000  7 700 7 200 

  Подпрограмма 
"Энергосбережение иповыше-
ние энергетической эффектив-
ности"     

700  05 01 1040000000  200 200

Установка, замена приборов 
учета энергетических ресурсов 
в муниципальном жилье

700  05 01 1040041020  200 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  05 01 1040041020 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  05 01 1040041020 240 200 200

Подпрограмма "Создание 
условий для комфортного про-
живания жителей в многоквар-
тирных домах"

700  05 01 1050000000  7 500 7 000 

Основное мероприятие 
"Создание благоприятных 
условий для проживания гра-
ждан в МКД"

700  05 01 1050200000  7 500 7 000 

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества за помеще-
ния, находящиеся в муници-
пальной собственности

700  05 01 1050241100  7 500 7 000 

Иные бюджетные ассигнования 700  05 01 1050241100 800 7 500 7 000 
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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 инже-
нерной инфраструктуры и 
энергоэффективности муници-
пального образования 
"Городской округ Дзержинский" 
на 2018–2022 годы"

700  05 02 1000000000  52 316 1 500

Подпрограмма "Создание 
условий для обеспечения каче-
ственными жилищно–комму-
нальными услугами"

700  05 02 1010000000  52 316 1 500

Основное мероприятие 
"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, прио-
бретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры"

700  05 02 1010100000  52 316 1 500

Актуализация схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водо-
отведения

700  05 02 1010142050  3 000 1 500

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  05 02 1010142050 200 3 000 1 500

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  05 02 1010142050 240 3 000 1 500

Строительство и реконструкция 
объектов коммунальной инфра-
структуры

700  05 02 1010164080  35 854 0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700  05 02 1010164080 400 35 854 0

Бюджетные инвестиции 700  05 02 1010164080 410 35 854 0

Строительство сетей водоснаб-
жения 

700  05 02 10101S4080  13 462 0 

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700  05 02 10101S4080 400 13 462 0 

Бюджетные инвестиции 700  05 02 10101S4080 410 13 462 0 

Благоустройство 700  05 03   94 102 295 623 

Муниципальная программа 
"Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муници-
пальном образовании 
"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 обще-
ственных кладбищ и кремато-
риев"

700  05 03 0700100000  552 673 

Содержание мест захоронений 700  05 03 0700143400  552 673 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  05 03 0700143400 200 552 673 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  05 03 0700143400 240 552 673 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды 
муниципального образовании 
"Городской округ Дзержинский" 
на 2018–2022 годы"

700  05 03 1100000000  93 550 294 950 

Основное мероприятие 
"Комплексное благоустройство 
дворовых территорий"

700  05 03 1100200000  16 000 16 000

Приобретение, установка, 
ремонт и модернизация дет-
ских игровых и спортивных 
площадок

700  05 03 1100243010  6 000 6 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  05 03 1100243010 200 6 000 6 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  05 03 1100243010 240 6 000 6 000

Выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых тер-
риторий

700  05 03 1100243510  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  05 03 1100243510 200 10 000 10 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  05 03 1100243510 240 10 000 10 000

Основное мероприятие 
"Комплексное благоустройство 
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 (муници-
пальных) нужд

700  05 03 1100443520 200 15 500 15 500

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  05 03 1100443520 240 15 500 15 500

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  05 03 1100443520 600 40 550 40 550

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  05 03 1100443520 610 40 550 40 550

Основное мероприятие 
"Повышение энергетической 
эффективности систем наруж-
ного освещения"

700  05 03 1100500000  19 500 20 900 

Техническое обслуживание и 
эксплуатация уличного освеще-
ния

700  05 03 1100543110  5 000 5 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  05 03 1100543110 200 5 000 5 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 (муници-
пальных) нужд

700  05 03 1100543120 200 14 500 15 900 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 хозяй-
ства

700  05 03 1100643210  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  05 03 1100643210 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  05 03 1100643210 240 2 000 2 000

Федеральный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды"

700  05 03 110F200000 200 000

Подготовка к празднованию 
юбилеев муниципальных обра-
зований Московской области

700  05 03 110F261060 200 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  05 03 110F261060 200 200 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  05 03 110F261060 240 200 000

Другие вопросы в области 
жилищно–коммунального 
хозяйства

700  05 05   3 410 3 467 

Муниципальная программа 
"Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муници-
пальном образовании 
"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 обще-
ственных кладбищ и кремато-
риев"

700  05 05 0700100000  3 410 3 467 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

700  05 05 0700100590  3 410 3 467 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
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 (муници-
пальных) нужд

700  05 05 0700100590 200 104 122 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 окру-
жающей среды

700  06 03 0900116000  50 50

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  06 03 0900116000 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  06 03 0900116000 240 50 50

  Основное мероприятие 
"Экологическое образование, 
воспитание и информирование 
населения"     

700  06 03 0900200000  50 50

Мероприятия по охране окру-
жающей среды

700  06 03 900216000  50 50

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  06 03 900216000 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 инже-
нерной инфраструктуры и 
энергоэффективности муници-
пального образования 
"Городской округ Дзержинский" 
на 2018–2022 годы"

700  06 05 1000000000  200 200

Подпрограмма "Очистка сточ-
ных вод"

700  06 05 1030000000  200 200

Основное мероприятие 
"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, прио-
бретение, 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 объ-
екты государственной (муници-
пальной) 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 муни-
ципальном 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 объектов 
дошкольного образования 
(включая реконструкцию со 
строительством пристроек, 
капитальный ремонт)"

700  07 01 0110100000  5 112 5 112

Реализация мероприятий по 
развитию и укреплению мате-
риально–технической базы 
учреждений

700  07 01 0110117080  5 000 5 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 01 0110117080 600 5 000 5 000

Приобретение оборудования 
для дошкольных образователь-
ных организаций, в том числе 
победителей областного кон-
курса на присвоение статуса 
Региональной инновационной 
площадки Московской области

700  07 01 01101S2130  112 112

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 01 01101S2130 600 112 112

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бес-
платного дошкольного образо-
вания"

700  07 01 0110200000  397 979 397 979

Предоставление субсидий 
дошкольным образовательным 
организациям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг

700  07 01 0110201590  129 438 129 438

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 01 0110201590 600 129 438 129 438

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав гра-
ждан на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, прио-
бретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных 
услуг)

700  07 01 0110262110  268 541 268 541

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 01 0110262110 600 268 541 268 541

Муниципальная программа 
"Безопасность муниципального 
образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  07 01 1400000000  10 340 10 332 

Основное мероприятие 
"Повышение степени защищен-
ности объектов образования 
г.Дзержинский"

700  07 01 1400200000  10 340 10 332 

Организация круглосуточной 
лицензированной охраны в 
муниципальных учреждениях 
дошкольного образования

700  07 01 1400214310  10 340 10 332 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 01 1400214310 600 10 340 10 332 

Общее образование 700  07 02   493 093 488 346

Муниципальная программа 
"Развитие образования в муни-
ципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский 
на 2017–2021 гг."

700  07 02 0100000000  486 431 481 431

Подпрограмма "Общее образо-
вание"

700  07 02 0120000000  486 431 481 431

Основное мероприятие 
"Создание и развитие в общео-
бразовательных организациях 
условий для ликвидации второй 
смены"

700  07 02 0120100000  39 878 34 878

Проведение массовых диагно-
стических работ с последую-
щим анализом результатов

700  07 02 0120117030  50 50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 02 0120117030 600 50 50

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  07 02 0120117030 610 50 50

Обеспечение и проведение 
итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших общеобра-
зовательные программы основ-
ного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, в 
том числе в форме ЕГЭ

700  07 02 0120117040  50 50 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 02 0120117040 600 50 50 

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  07 02 0120117040 610 50 50 

Субсидии муниципальным 
общеобразовательным органи-
зациям на обеспечение досту-
па к сети Интернет

700  07 02 0120117060  75 75

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 02 0120117060 600 75 75

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  07 02 0120117060 610 75 75

Приобретение оборудования и 
мебели для муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций — победителей област-
ного конкурса муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций, разрабатывающих и 
внедряющих инновационные 
проекты

700  07 02 0120117070  110 110

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 02 0120117070 600 110 110

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  07 02 0120117070 610 110 110

Развитие и укрепление матери-
ально–технической базы в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

700  07 02 0120117080  12 000 7 000
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 02 0120117080 600 12 000 7 000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  07 02 0120117080 610 12 000 7 000

Частичная компенсация стои-
мости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области и негосударственных 
общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, 
прошедших государственную 
аккредитацию

700  07 02 0120162220  27 593 27 593

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 02 0120162220 600 27 593 27 593

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  07 02 0120162220 610 27 593 27 593

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение дея-
тельности образовательных 
организаций"

700  07 02 0120200000  446 398 446 398

Обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций

700  07 02 0120202590  113 604 113 604 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 02 0120202590 600 113 604 113 604 

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  07 02 0120202590 610 113 604 113 604 

Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в 
Московской области, обеспе-
чение дополнительного обра-
зования 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 расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

700  07 02 0120262200  332 794 332 794

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 02 0120262200 600 332 794 332 794

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  07 02 0120262200 610 332 794 332 794

Основное мероприятие 
"Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в 
образовательных организаци-
ях"

700  07 02 0120300000  155 155 

Муниципальные стипендии уча-
щимся, проявившим выдающи-
еся способности в области 
науки, искусства и спорта

700  07 02 0120317120  155 155

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 02 0120317120 600 155 155

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  07 02 0120317120 610 155 155

Муниципальная программа 
"Безопасность муниципального 
образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  07 02 1400000000  6 662 6 915 

Основное мероприятие 
"Повышение степени защищен-
ности объектов образования 
г.Дзержинский"

700  07 02 1400200000  6 662 6 915 

Организация круглосуточной 
лицензированной охраны в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях общего обра-
зования

700  07 02 1400214320  6 662 6 915 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 02 1400214320 600 6 662 6 915 

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  07 02 1400214320 610 6 662 6 915 

Дополнительное образование 
детей

700  07 03   55 770 55 770

Муниципальная программа 
"Развитие образования в муни-
ципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский 
на 2017–2021 гг."

700  07 03 0100000000  55 770 55 770

Подпрограмма 
"Дополнительное образование, 
воспитание и психолого–соци-
альное 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) муниципаль-
ных учреждений дополнитель-
ного образования

700  07 03 0130103590  55 770 55 770

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 03 0130103590 600 55 770 55 770

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  07 03 0130103590 610 55 770 55 770

Молодежная политика и оздо-
ровление 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 гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700  07 07 04301S2190 320 317 317

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 07 04301S2190 600 5 400 5 400

Муниципальная программа 
"Молодежная политика в муни-
ципальном 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) муниципаль-
ного учреждения

700  07 07 2100105590  19 814 22 284 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 07 2100105590 600 19 814 22 284 

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  07 07 2100105590 610 19 814 22 284 

Ежегодное присуждение сти-
пендии главы города по 
направлению "Молодежный 
лидер года"

700  07 07 2100170010  12 12

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 07 2100170010 600 12 12

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

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 учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским 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 (муници-
пальных) нужд

700  07 07 2100370030 200 470 470

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 муни-
ципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский 
на 2017–2021 гг."

700  07 09 0100000000  9 697 9 697

Подпрограмма "Общее образо-
вание"

700  07 09 0120000000  500 500

Основное мероприятие 
"Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в 
образовательных организаци-
ях"

700  07 09 0120300000  500 500

Организация и проведение 
мероприятий в сфере образо-
вания

700  07 09 0120317200  500 500

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 09 0120317200 600 500 500

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  07 09 0120317200 610 500 500

Подпрограмма 
"Дополнительное образование, 
воспитание и психолого–соци-
альное 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) муниципаль-
ных учреждений

700  07 09 0130100590  9 197 9 197

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  07 09 0130100590 600 9 197 9 197

Субсидии автономным учре-
ждениям

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 муници-
пального 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 дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

700  08 01 0500107590  23 906 24 906 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  08 01 0500107590 600 23 906 24 906 

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  08 01 0500107590 610 23 906 24 906 

Модернизация технического 
оснащения городских библио-
тек

700  08 01 0500108010  600 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  08 01 0500108010 600 600 600

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  08 01 0500108010 610 600 600

Комплектование фондов город-
ских библиотек

700  08 01 0500108020  700 700

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  08 01 0500108020 600 700 700

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

700  08 01 0500108020 610 700 700

Основное мероприятие 
"Развитие культурно–досуговой 
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 учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  08 01 0500218010 600 500 1 300 

Организация и проведение 
городских фестивалей и кон-
курсов

700  08 01 0500218020  125 500 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским 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 учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским 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 учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским 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 учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  08 01 0500518060 600 150 750 

Назначение и выплата стипен-
дий главы города одаренным 
детям в области культуры и 
искусства

700  08 01 0500518080  30 50 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  08 01 0500518080 600 30 50 

Основное мероприятие 
"Обеспечение эффективной 
деятельности учреждений куль-
туры"

700  08 01 0500600000  53 180 52 914 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений по 
организации досуга и созда-
нию условий для массового 
отдыха населения

700  08 01 0500609590  53 180 52 914 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  08 01 0500609590 600 53 180 52 914 

Основное мероприятие "кадро-
вое обеспечение , профессио-
нальная подготовка и перепод-
готовка кадров"

700  08 01 0500700000 100 100

Выплата именных стипендий 
главы города лучшим работни-
кам культуры

700  08 01 0500718180 100 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  08 01 0500718180 600 100 100

Основное мероприятие 
"Материально–техническое 
обеспечение учреждений куль-
туры"

700  08 01 0500800000  2 250 2 250 

Мероприятия по укреплению и 
развитию материально–техни-
ческой базы учреждений куль-
туры

700  08 01 0500818070  2 250 2 250 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  08 01 0500818070 600 2 250 2 250 

Муниципальная программа 
"Безопасность муниципального 
образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  08 01 1400000000 0 6 281

Основное мероприятие 
"Повышение степени защищен-
ности объектов культуры г.
Дзержинский"

700  08 01 1400300000 0 6 281

Организация круглосуточной 
лицензированной охраны в 
муниципальных учреждениях 
культуры

700  08 01 1400314370 0 6 281

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским 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 здравоохранения в 
муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" 
на 2015–2020 гг."

700  09 09 0300000000  23 225 23 900

Основное мероприятие 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий медицин-
ских 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 гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700  09 09 0300109110 320 5 550 5 550
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Основное мероприятие 
"Повышение доступности ока-
зания 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 (муници-
пальных) нужд

700  09 09 0300209220 200 800 800

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  09 09 0300209220 240 800 800

Социальная поддержка бере-
менных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до 
трех лет, а также детей–сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в 
лечебно–профилактических 
учреждениях

700  09 09 0300262080  16 875 17 550

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  09 09 0300262080 200 16 875 17 550

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  09 09 0300262080 240 16 875 17 550

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 700  10   58 823 72 555

Пенсионное обеспечение 700  10 01   2 761 2 761

Прочие непрограммные расхо-
ды бюджета

700  10 01 9900000000  2 761 2 761

Доплаты к пенсиям муници-
пальных 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 соци-
альные выплаты гражданам

700  10 01 9900001100 310 2 761 2 761

Социальное обеспечение насе-
ления

700  10 03   31 943 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 катего-
рий жителей города"

700  10 03 0410100000  26 535 27 631

Предоставление денежных 
выплат отдельным категориям 
граждан

700  10 03 0410110110  4 500 4 500

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  10 03 0410110110 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных 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 (муници-
пальных) нужд

700  10 03 0410110130 200 105 105

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 (муници-
пальных) нужд

700  10 03 0410161410 200 160 170

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 соци-
альные выплаты гражданам

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 малообе-
спеченным и многодетным 
семьям, семьям с детьми–
инвалидами, семьям с детьми, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации

700  10 03 0410210120  210 210

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  10 03 0410210120 200 210 210

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  10 03 0410210120 240 210 210

Подпрограмма "Доступная 
среда"

700  10 03 0420000000  352 352

Основное мероприятие 
"Повышение уровня доступно-
сти объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения"

700  10 03 0420100000  352 352

Организация доставки в реаби-
литационные центры и коррек-
ционные школы родителей с 
детьми–инвалидами

700  10 03 0420110140  200 200

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700  10 03 0420110140 300 200 200

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700  10 03 0420110140 320 200 200

Организация и проведение 
мероприятий для инвалидов

700  10 03 0420110150  152 152

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700  10 03 0420110150 200 152 152

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

700  10 03 0420110150 240 152 152

Муниципальная программа 
"Жилище" в муниципальном 
образовании "Городской округ 
Дзержинский"

700  10 03 1300000000  4 846 3 345

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей"

700  10 03 1320000000  4 846 3 345

Основное мероприятие 
"Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья"

700  10 03 1320100000  4 846 3 345

Социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

700  10 03 1320113200 1 208 879

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700  10 03 1320113200 300 1 208 879

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700  10 03 1320113200 320 1 208 879

Расходы на реализацию меро-
приятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых 
семей" муниципальной про-
граммы "Жилище"

700  10 03 13201L4970  3 638 2 466

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700  10 03 13201L4970 300 3 638 2 466

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700  10 03 13201L4970 320 3 638 2 466

Охрана семьи и детства 700  10 04   24 119 38 256

Муниципальная программа 
"Развитие образования в муни-
ципальном 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 реа-
лизации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бес-
платного дошкольного образо-
вания"

700  10 04 0110200000  20 584 20 584

Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные 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 (муници-
пальных) нужд

700  10 04 0110262140 200 204 204

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 соци-
альные выплаты гражданам

700  10 04 0110262140 310 20 380 20 380

Муниципальная программа 
"Жилище" в муниципальном 
образовании "Городской округ 
Дзержинский"

700  10 04 1300000000  3 535 17 672

Подпрограмма "Улучшение 
жилищных условий отдельных 
категорий граждан, перед кото-
рыми государство имеет обя-
зательства по обеспечению 
жилыми помещениями"

700  10 04 1330000000  3 535 17 672

Основное мероприятие 
"Оказание государственной 
поддержки в решении жилищ-
ной проблемы детей–сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из 
их числа"

700  10 04 1330100000  3 535 17 672

Предоставление жилых поме-
щений детям–сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

700  10 04 1330160820  3 535 17 672

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) 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   200 129 271 024

Физическая культура 700  11 01   198 214 269 109

Муниципальная программа 
"Физическая культура и спорт 
муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."

700  11 01 0200000000  195 112 262 983

Подпрограмма "Спорт" 700  11 01 0220000000  195 112 262 983

Основное мероприятие 
"Организация работы муници-
пальных учреждений спортив-
ной направленности для предо-
ставления физкультурно–спор-
тивных услуг населению

700  11 01 0220100000  151 195 154 195

Обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципаль-
ных спортивных школ

700  11 01 0220104590  151 195 154 195

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским 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 материаль-
но–технической базы муници-
пальных спортивных школ"

700  11 01 0220200000  22 317 12 133

Проведение ремонтных работ и 
приобретение оборудования 
для обеспечения деятельности 
спортивных школ

700  11 01 0220211020  7 500 7 500

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  11 01 0220211020 600 7 500 7 500

Оснащение физкультурно–
оздоровительного комплекса с 
крытым катком

700  11 01 0220211030  14 817 4 633

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  11 01 0220211030 600 14 817 4 633

Федеральный проект «Спорт – 
норма жизни»

700 11 01 022P500000 21 600 96 655

Проектирование и строительст-
во физкультурно–оздорови-
тельных комплексов

700 11 01 022P5S4130 21 600 96 655

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 11 01 022P5S4130 400 21 600 96 655

Бюджетные инвестиции 700 11 01 022P5S4130 410 21 600 96 655

Муниципальная программа 
"Безопасность муниципального 
образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700  11 01 1400000000  3 102 6 126 

Основное мероприятие 
"Повышение степени защищен-
ности объектов спорта г.
Дзержинский"

700  11 01 1400400000  3 102 6 126 

Организация круглосуточной 
лицензированной охраны в 
учреждениях спорта

700  11 01 1400414330  3 102 6 126 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским 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 спор-
том"

700  11 02 0210100000  700 700

Организация и проведение 
фитзкультурно–оздоровитель-
ных мероприятий для жителей 
города 

700  11 02 0210111050  300 300

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  11 02 0210111050 600 300 300

Организация работы катка в 
зимний период

700  11 02 0210111060  400 400

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  11 02 0210111060 600 400 400

Основное мероприятие 
"Массовое внедрение комплек-
са ГТО, охват системой подго-
товки всех возрастных групп 
населения"

700  11 02 0210300000  700 700

Массовое внедрение комплек-
са ГТО, охват системой подго-
товки всех возрастных групп 
населения

700  11 02 0210322540  700 700

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  11 02 0210322540 600 700 700

Основное мероприятие 
"Овладение учащимися навы-
ками плавания"

700  11 02 0210400000  515 515

Организация занятий учащихся 
общеобразовательных школ 
для овладения навыками пла-
вания

700  11 02 0210411040  515 515

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700  11 02 0210411040 600 515 515

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

700  13   44 000 41 576 

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

700  13 01   44 000 41 576 

Муниципальная программа 
"Муниципальное управление"

700  13  01 1500000000  44 000 41 576 

Подпрограмма "Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" 
на период 2017–2021 годы"

700  13  01 1520000000  44 000 41 576 

Основное мероприятие 
"Совершенствование системы 
управления муниципальным 
долгом"

700  13  01 1520100000  44 000 41 576 

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

700  13  01 1520100130  44 000 41 576 

Обслуживание государственно-
го (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 муниципаль-
ного образования «Городской 
округ Дзержинский»

701 6 667 6 667

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной влас-
ти и представительных органов 
муниципальных образований

701  01 03   6 667 6 667

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

701  01  03 9600000000  6 667 6 667

Заместитель председателя 
Совета депутатов городского 
округа

701  01  03 9600003000  1 341 1 341

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

701  01  03 9600003000 100 1 341 1 341

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

701  01  03 9600003000 120 1 341 1 341
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Депутаты городского Совета 
депутатов

701  01  03 9600003010  1 177 1 177

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

701  01  03 9600003010 100 1 177 1 177

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) 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 выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

701  01  03 9600003020 100 3 799 3 799

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

701  01  03 9600003020 120 3 799 3 799

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

701  01  03 9600003020 200 350 350

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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, налоговых и тамо-
женных органов и органов 
финансового (финансово–бюд-
жетного) надзора

702  01 06   4 663 4 663

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

702  01 06 9600000000  4 663 4 663

Руководитель контрольно–
счетной палаты муниципально-
го образования и его замести-
тели

702  01 06 9600006010  1 970 1 970

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

702  01 06 9600006010 100 1 970 1 970

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

702  01 06 9600006010 120 1 970 1 970

Обеспечение деятельности 
органа финансово–бюджетного 
надзора

702  01 06 9600006020  2 693 2 693

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

702  01 06 9600006020 100 2 190 2 190

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

702  01 06 9600006020 120 2 190 2 190

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

702  01 06 9600006020 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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     1 925 676 2 210 971

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа

(Продолжение в следующем номере)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 2/11 от 7 августа 2019 года

о присвоении «Медали имени В.И. Доркина» 

В соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Дзержинский 
от 22.06.2016 № 4/7 «О Положении «О медали имени В.И. Доркина», Совет депута-
тов городского округа Дзержинский решил:

1. Присвоить «Медаль имени В.И. Доркина» Балояну Бабкену Мушеговичу.
2. Балояну Бабкену Мушеговичу произвести единовременную выплату за счет 

средств местного бюджета в размере 5–тикратного размера должностного оклада 
специалиста 2 категории  органа государственной власти Московской области, 
утвержденного постановлением Губернатора Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить 
на официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

4. Решение вступает в силу с момента его принятия. 
Председатель Совета депутатов городского округа 

Дзержинский С.М. ДубИн

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 538–ПГА от 19 августа  2019 года

об утверждении административного регламента  
по осуществлению муниципального земельного  

контроля на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 26.05.2016    
№ 400/17 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Московской области», Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области», на основании письма 
Министерства имущественных отношений Московской области от 26.07.2019 № 
15ИСХ–19279,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по осуществлению муниципально-

го земельного контроля на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
25.09.2017 №716–ПГА «Об утверждении Административного регламента 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.

Отв.: Беляев С.Н., Кузнецова И.Д. Срок – до 01.09.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника управления В.В. 
Сидоренко.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 545–ПГА от 20 августа  2019 года

 о внесении изменений в муниципальную Программу 
«Молодежная политика муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»   на 2017–2021 годы»   

На основании Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», утвержденным постановлением Администрации города от 
13.11.2017 № 848–ПГА, на основании Решения Совета депутатов от 17.07.2019 № 
1/10 «О бюджете муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Молодежная политика 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы», утвержденную постановлением администрации города от 01.11.2016 
№868–ПГА (в редакции постановлений администрации города от 16.02.2017 №79– 
ПГА, от 20.03.2017 №171– ПГА, от 27.04.2017 №317–ПГА, от 01.02.2018 №73– ПГА, 
от 10.04.2018 №239–ПГА, от 28.12.2018 №1049–ПГА, от 02.08.2019 №496–ПГА) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа www.ugresh.ru. и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа по общим вопросам Г.Б. Горскина.
Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
 городского округа Дзержинский

от «20_»____08____2019 №_545_–ПГА
Изменения, вносимые в муниципальную программу

«Молодежная политика муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»  

(далее – муниципальная программа)
1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирова-

ния муниципальной программы, в том числе по годам»: изложить в следующей 
редакции:

Источники финансирования  муниципальной 
программы

Расходы (тыс.руб.)*

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Всего 92507,25 15796,25 15746 14189 22153 24623

МБ 91016,25 15505,25 15446 13889 21853 24323

ОБ – – – – – –

ФБ – – – – – –

ВнБ 1491 291 300 300 300 300

2. В Приложение №3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» позиции 4 и «Итого по 
Программе «Молодежная политика» изложить в следующей редакции:
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2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4. Основное меро-
приятие:  
Организация, 
проведение и 
участие в меро-
приятиях по 
патриотическо-
му и духовно–
нравственному 
воспитанию 
молодежи: 
— Реализация 
мероприятий по 
патриотическо-
му и духовно–
нравственному 
воспитанию 
молодежи;
 –закупка това-
ров, работ и 
услуг для обес-
печения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд;  
–иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд. 

20
17

–2
02

1

Итого 0 М.з. 1880 470 470 0 470 470 АУ 
СМР

МБ 0 М.з. 1880 470 470 0 470 470

ОБ

ФБ

ВнБ

Итого по 
Программе 
«Молодежная 
политика»

20
17

–2
02

1

Всего 14189 92507,25 15796,25 15746 14189 22153 24623 АУ

МБ 13889 91016,25 15505,25 15446 13889 21853 24323

ОБ

ФБ

ВнБ 300 1491 291 300 300 300 300

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 557–ПГА от 27 августа  2019 года

о проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в «Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа 
Дзержинский Московской области»

Руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 
(утв. решением Совета депутатов от 20.06.2018 № 3/6), Порядком предоставления 
предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушани-
ях в сфере градостроительной деятельности» (принятым решением Совета депу-
татов от 20.06.2018 № 4/6), Уставом муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», письмом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области от 21.08.2019 №105вх–6454 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в «Правила 

землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 
Дзержинский Московской области».

Отв. – Сидоренко В.В.
2. Уполномоченным органом на проведение публичных слушаний назначить 

Управление градостроительной деятельностью Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее по тек-
сту – Управление градостроительной деятельностью).

3. Управлению градостроительной деятельностью провести публичные слу-
шания по проекту внесения изменений в «Правила землепользования и застройки 
территории (части территории) городского округа Дзержинский Московской обла-
сти», в порядке, установленном Положением об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержинский» Московской области, принятым 
решением Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области от 20.06.2018 № 3/6, Порядком предоставле-
ния предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слу-
шаниях в сфере градостроительной деятельности (принятым решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области от 20.06.2018 № 4/6).

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
председатель комиссии: 
Сидоренко В.В. – заместитель главы администрации городского округа – 

начальник управления градостроительной деятельностью; 
члены комиссии: 
Секретева С.Н. — заместитель председателя комиссии, заместитель началь-

ника Управления градостроительной деятельностью – начальник отдела по строи-
тельству, архитектуре и рекламе;

Тюгаева Е.Е. — главный эксперт отдела по строительству, архитектуре и 
рекламе Управления градостроительной деятельностью;

Маркозашвили Ю.В. — главный эксперт отдела по строительству, архитектуре 
и рекламе Управления градостроительной деятельностью, секретарь;

депутат Совета депутатов городского округа Дзержинский (по согласованию)
депутат Совета депутатов городского округа Дзержинский (по согласованию)
Боробова С.А. – председатель Общественной палаты.
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
24 октября 2019 года в 19 ч 00 мин по адресу: г. Дзержинский, ул. Ленина, 3 

(МБУК «Дворец культуры «Энергетик»).
Регистрация участников публичных слушаний производится по документу, 

удостоверяющему личность, с 18 ч 00 мин до 19 ч 00 мин.
Отв. – Секретева С.Н.
6. Установить срок ознакомления с материалами публичных слушаний, прие-

ма предложений и замечаний с 30.08.2019 по 24.10.2019 с 9 ч 00 мин до 18 ч 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, по адресу: г. 
Дзержинский, ул. Угрешская, 26в (Управление градостроительной деятельнос-
тью).

7. Управлению градостроительной деятельностью обеспечить:
— размещение оповещения о начале публичных слушаний на информацион-

ных стендах в органах администрации городского округа Дзержинский (ул. 
Угрешская д. 26в, ул. Спортивная, д. 20а), в газете «Угрешские вести» и на офици-
альном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

Отв. — Секретева С.Н., Беляев С.Н., Кузнецова И.Д          Срок — 29.08.2019
— размещение оповещения о начале публичных слушаний в местах массового 

скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлен проект планировки территории.

Отв. – Секретева С.Н.                      Срок — 29.08.2019
— размещение проекта внесения изменений в «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского округа Дзержинский 
Московской области» на официальном сайте городcкого округа Дзержинский www.
ugresh.ru. 

Отв. — Секретева С.Н., Кузнецова И.Д.               Срок — 29.08.2019
 — предоставление помещения для проведения экспозиции проекта внесения 

изменений в «Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) городского округа Дзержинский Московской области», организацию экспози-
ции проекта, учет посетителей экспозиции, консультирование посетителей экспо-
зиции.

Отв. – Секретева С.Н.
— регистрацию прибывших на публичные слушания участников с указанием 

места их проживания на основании паспортных данных или иного документа, удо-
стоверяющего личность;

— ведение протокола публичных слушаний.
8. Комиссии по проведению публичных слушаний:
8.1. Подготовить заключение по результатам публичных слушаний.
8.2. Предоставить главе городского округа Дзержинский протокол публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
Отв. Секретева С.Н.         Срок — 29.10.2019
9. Управлению по безопасности Администрации городского округа 

Дзержинский обеспечить правопорядок и общественную безопасность в месте 
проведения публичных слушаний.

Отв. – Рассказов С.Г.                    Срок — 24.10.2019
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 

официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.
Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.          Срок — 07.11.2019
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы городского округа Дзержинский  
Л.С. ИВаноВа


