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ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 

СРЕДА
30 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
24 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
26 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
29 ОКТЯБРЯ
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ПЯТНИЦА
25 ОКТЯБРЯ

Д 0° Н  –2°
Небольшой снег

Д +3° Н –1°
Небольшой дождь

Д +7 Н +3°
Дождь

Д +13° Н +6°
Дождь

Д +11° Н +7°
Небольшой дождь

Д +13° Н +8°
Малооблачно

Д +12° Н +10°
Пасмурно

ТВ–ПРОГРАММА
С 28 ОКТЯБРЯ 
ПО 3 НОЯБРЯ

ГЛАВА ДЗЕРЖИНСКОГО  
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА: 
Город Дзержинский — наш 
дом. Мы должны сохранить 
его таким же спокойным, 
красивым, зеленым  
и безопасным. С другой 
стороны, обеспечить новый 
уровень жизни горожан

ЗА РАБОТОЙ -— НА ЯРМАРКУ ЖИВИТЕ ДОЛГО И АКТИВНО! 
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Из четырех — одна
Вопрос об избрании главы городского 

округа Дзержинский был вынесен  
в начало повестки внеочередного 

заседания Совета депутатов, оно прошло  
22 октября. Председатель конкурсной 
комиссии Владимир Жук напомнил, что 
решением Совета депутатов 24 сентября 
был объявлен конкурс по отбору кандидатов 
на должность главы муниципалитета.

Решение Совета №1/2 и информационное сообщение о про-
ведении конкурса было опубликовано в газете «Угрешские 
вести» 26 сентября 2019 года. Прием документов осуществлял-
ся в течение 14 дней со дня опубликования решения Совета де-
путатов до 9 октября 2019 года включительно. В конкурсную ко-
миссию было подано четыре заявления от кандидатов: Николая 
Федюшкина, Дмитрия Постнова, Владимира Шарова и Людмилы 
Ивановой. По результатам конкурса отбор прошли три послед-
них кандидата. Решение, а также информация о кандидатах 
была направлена в Совет депутатов.

«За время проведения конкурса жалоб и замечаний в адрес 

конкурсной комиссии не поступало. В соответствии с пунктом 
6.13 положения вся конкурсная документация передана кон-
курсной комиссией в Совет депутатов для ответственного хра-
нения», — завершил свой доклад Владимир Жук.

Всем кандидатам, допущенным к голосованию, предостави-
ли слово. Однако выступила только Людмила Иванова, осталь-
ные не присутствовали в зале. Вслед за ее выступлением депу-
таты задали два вопроса, на которые получили ответы, после 
чего перешли к голосованию по кандидатуре Людмилы Сергеев-
ны на избрание главой города Дзержинский. «За» проголосова-
ли 19 человек, один воздержался. Поскольку подавляющее 
большинство поддержало кандидатуру, голосование по остав-
шимся кандидатурам не проводили.

Вторым вопросом участники заседания рассмотрели и еди-
ногласно утвердили положение «О процедуре вступления в 
должность и принесения присяги главы муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области». 
Также признали утратившим силу прошлое положение от 
20 февраля 2019 года №3/3 «Об утверждении положения о про-
цедуре вступления в должность главы муниципального образо-
вания городской округ Дзержинский». В завершении депутаты 
приняли положение о денежном содержании главы муниципаль-
ного образования.

У Дзержинского новый(ая) глава
Во вторник в Дзержинском на четвертом 

внеочередном заседании городского 
Совета депутатов народные избранни-

ки большинством голосов утвердили Людмилу 
Иванову на пост главы муниципалитета  
сроком на пять лет, из четырех кандидатов  
на этот пост, она была признана самой  
достойной, говорится в сообщении пресс–
службы администрации муниципалитета.

«Город Дзержинский — наш дом. Мы должны сохранить его 
таким же спокойным, красивым, зеленым и безопасным. С дру-
гой стороны, обеспечить новый уровень жизни горожан. Это не 
только хорошие дороги, чистая вода и капитальный ремонт 
жилых домов, но и широкие возможности для работы и отдыха — 
новые рабочие места, высокая заработная плата, удобная и 
развитая инфраструктура, новые детские и спортивные площад-
ки, благоустроенные общественные территории. Каждый из нас 
своим трудом, своим отношением к любимому городу, словами 
и поступками определяет, каким он будет в настоящем и каким 
достанется детям и внукам в будущем. Сообща мы решим про-
блемные вопросы, и единой командой будем идти дальше», — 
сказала Иванова.

По словам депутата Московской областной думы Владимира 
Жука, Людмила Иванова возглавила Дзержинский по поручению 
губернатора в период политической нестабильности.

«Она сразу включилась в напряженный режим работы, актив-
но встречалась с жителями и продолжает это делать, подчерки-
вая открытость и чуткость власти. Часто от новой власти ждут 
кардинальных перемен в режиме «здесь и сейчас», но так не 
бывает, если некоторые проблемы копились годами. У Людмилы 
Сергеевны есть поддержка областного руководства, а это гаран-
тия того, что проблемы будут решаться эффективнее. У Людми-
лы Ивановой — 20–летний опыт муниципальной и госслужбы. 
Два высших образования: техническое и экономическое. Это 
подчеркивает ее профессионализм и опыт», — отметил Жук.

Он подчеркнул, что перед вновь избранной главой стоит 
много задач на ближайшие несколько лет: решение вопроса с 
дополнительным выездом из города, реконструкцией стадиона 
«Орбита», реализацией программы «Чистая вода» на террито-
рии всего Дзержинского и другие.

«Мы будем добиваться решения этих и других задач в тес-
ном взаимодействии с правительством Московской области, 
региональным парламентом», — добавил Жук.

По мнению депутата городского Совета Владимира Харла-
мова, самая главная надежда, которую он связывает с новым 
главой — это развитие города, его благополучие.

«У Людмилы Сергеевны сильная команда. Чистота и поря-
док на улицах города для меня, наверно, самое главное, что 
хотелось бы видеть ближайшие пять лет. Важно, чтобы город 
становился современным, а новый глава следовал тем курсом, 
который закладывал первый глава города Дзержинского Вик-
тор Доркин. И не сбавлять темпов развития. Естественно, 
важно продолжать создавать комфортную среду для жителей, 
чтобы открывались новые школы и детские сады и не было 
проблем в жилищно–коммунальном хозяйстве», — уточнил 
Харламов.

Рабочие будни
Неделя началась с оперативного  
совещания.

«Хочу сразу напомнить, что ежемесячная встреча главы с 
населением состоится 29 октября в 18 часов в ДК «Энерге-
тик». Приглашаются все желающие. Сейчас идет серьезная 
работа по формированию типового бюджета, она продлится 
до 1 ноября. Поэтому прошу все замечания, которые были 
мной озвучены в части муниципальных программ, внести. А 
также призываю депутатов активнее вносить информацию по 
депутатским наказам, чтобы мы смогли понять, в бюджет ка-
кого года сможем их поставить», — начала совещание руко-
водитель города Людмила Иванова.

Она рассказала, что присутствовала на выездном заседа-
нии антинаркотической комиссии, которое состоялось в 
Котельниках 18 октября. Оно прошло под председательством 
заместителя председателя правительства Московской обла-
сти — руководителя Главного управления региональной без-
опасности Московской области Романа Каратаева. В меропри-
ятии приняли участие члены правительства региона, главы 
муниципалитетов, представители правоохранительных орга-
нов, руководители общественных организаций. Обсуждали 
вопросы повышения эффективности работы по внедрению в 
образовательных организациях новых профилактических про-
грамм и обучения волонтеров методикам их проведения. Еще 
одна тема была посвящена организации работы по выявлению 
и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков на территории региона.

«Вопрос взаимодействия старших по домам и полиции 
мы будем обсуждать с МБУ «Угреша–Дзержинский» и МВД на 
встрече. Много квартир в городе арендуются, старшие по 
домам знают, какие и кем. Поэтому надо наладить работу 
взаимодействия старших по домам и полиции по сомнитель-
ным квартирам, в которых могут заниматься в том числе  
и распространением наркотиков. Не меньшего внимания 
требуют и надписи на стенах зданий, рекламирующие запре-
щенные вещества. Теперь информация о них передается  
в ЦУР, управляющим компаниям даются сутки на их устра-
нение.

По ее словам, было совещание по долгам за топливно–
энергетические ресурсы. Самые большие долги — 1,9 мил-
лион рублей — у больницы за тепло (туда входят долги еще 
2018 года) и у «Диска» — более миллиона рублей также по 
теплу. Блоку ЖКХ усилить контроль состояния контейнерных 
площадок. 17 октября Мособлдума приняла закон о штрафах 
за содержание контейнерных площадок. Теперь Госадмтех-
надзор имеет право штрафовать нарушителей.

«В безобразном состоянии три улицы — Угрешская, 
Дзержинская, Жукова. Грязно очень. Прошу «Диск» навести 
здесь порядок, особенно у остановок, к ним подойти невоз-
можно. Почистить разделительную линию. На обочинах нава-
лы песка и грязи, после дождей все смывается на дорогу», — 
подчеркнула Людмила Иванова. 

Она напомнила, что 25 октября — ярмарка вакансий. Она 
будет проводиться в ДК «Энергетик». Порядка 15 предприя-
тий уже откликнулись принять участие в ней, они подготовят 
выставку, презентации.

По словам заместителя главы администрации муниципа-
литета Василия Сидоренко, власти города планируют прове-
рить земельные участки и законность их использования в 
промзоне на улице Академика Жукова. Возможно, там пона-
добится помощь полиции.

Информация конкурсной комиссии 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» 

для проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»  

о результатах конкурса
Решением Совета депутатов муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» от 24.09.2019 № 1/2 объявлен конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

Документы на участие в конкурсе на должность главы 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» подали следующие кандидаты:

1. Федюшкин Николай Валентинович.
2. Постнов Дмитрий Валерьевич.
3. Шаров Владимир Владимирович.
4. Иванова Людмила Сергеевна.
22 октября 2019 года в 16.00 состоялся конкурс по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

По результатам конкурса конкурсной комиссией 
принято решение считать прошедшими конкурсный отбор на 
должность главы муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»:

1. Постнова Дмитрия Валерьевича.
2. Шарова Владимира Владимировича.
3. Иванову Людмилу Сергеевну.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
№ 1/4 от 22 октября 2019 года

Об избрании главы муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области», Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», принятым решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» от 18.09.2019 
№ 5/1, решением конкурсной комиссии муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» от 
22.10.2019 №6 «О кандидатах, прошедших конкурсный отбор на должность главы муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» Совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» решил:

1. Избрать на должность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» Иванову Людмилу Сергеевну сроком на 5 лет.

2. Ивановой Людмиле Сергеевне приступить к исполнению полномочий главы 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» не позднее 
чем на 15 день со дня избрания главы муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить на 
официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru в информационно–
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета депутатов городского округа Дзержинский  
И.А. ШУВАЛОВА
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Новое диагностическое 
оборудование 

В отделение лучевой диагностики 
Дзержинской городской больницы 
поступил новый аппарат УЗИ, обору-

дование закуплено по программе 
«Здравоохранение Подмосковья», гово-
рится в сообщении пресс–службы мини-
стерства здравоохранения московской 
области.

«Ультразвуковой сканер экспертного класса обеспечива-
ет превосходное качество исследований. Аппарат оснащен 
светодиодным монитором с широким углом обзора, сенсор-
ной панелью управления. Оборудование предназначено для 
любых видов исследований, а также имеет широкую область 
применения — от акушерства до кардиологии», — сказала 
министр здравоохранения Московской области Татьяна 
Мухтасарова.

Реализованные в устройстве технологии способствуют 
точной диагностике и упрощают процесс проведения иссле-
дований. Сканер позволяет врачу сравнивать текущее иссле-
дование с предыдущим и выполнять несколько действий 
нажатием одной клавиши, упрощая процесс анализа и повы-
шая его эффективность. Универсальные высокоплотные и 
высокотехнологичные 2D– и 3D/4D–датчики обеспечивают 
высокое качество визуализации, что позволит улучшить каче-
ство оказания медицинской помощи населению.

Более 1665 
экстренных звонков

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

 Со 16 по 23 октября МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало 
в режиме повседневной деятельности. Всего было принято 
1667 вызовов из них: в ЕДДС — 980, в «Систему–112» — 687.

За неделю жители города 166 раз вызывали экстренные 
оперативные службы: пожарную охрану — четыре раза, поли-
цию — 25, скорую медицинскую помощь — 136, аварийную 
газовой сети — один. Вызовов, снижающих качество работы 
ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские 
вызовы, ложные вызовы, справочные) — 245; остальных 
вызовов, не требующих реагирования — 276.

Публичные слушания по 
проекту изменений застройки 

П убличные слушания по проекту вне-
сения изменений в «Правила земле-
пользования и застройки террито-

рии (ПЗЗТ) (части территории) городского 
округа Дзержинский московской области» 
пройдут 24 октября, приглашаются все 
желающие. 

Собрание участников публичных слушаний состоится в 
ДК «Энергетик» по адресу: Дзержинский, улица Ленина,  
дом  3. 

Скоро поедем!
О дна из острых проблем, волнующих 

жителей Дзержинского — круговое 
движение на выезде из города. Этот 

вопрос поднимался на оперативном совеща-
нии, носящем название «Час ЖКХ», 23 октя-
бря. Согласно предоставленной подрядчи-
ком информации, ремонтные работы будут 
завершены 5 ноября.

«Дорога на въезде является региональной, то есть находит-
ся под ведомством Московской области. Заказчиком ремонтных 

работ выступает «Мосавтодор». К настоящему времени прове-
дены работы по созданию кабеля–канала из бетона, который 
закрывает высоковольтные провода. По словам подрядчика, 24 
октября на место должна прибыть дорожная лаборатория для 
проверки качества конструкции. Затем подрядчик приступит к 
формированию дорожного покрытия», — пояснила глава города 
Людмила Иванова.

Она добавила, что с 24 октября на данном участке дороги до 
конца проведения работ в утренние часы будет организован 
мобильный пост ДПС.

«Мы понимаем возмущение жителей, держим контроль 
ситуации и взаимодействуем с министром транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Московской области», — заключила 
Людмила Иванова.

В Подмосковье продуктовые 
наборы для беременных и детей 
заменят на денежные выплаты

Р егиональные парламентарии на оче-
редном заседании в четверг 17 октя-
бря одобрили закон о монетизации 

этой льготы.

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, член 
фракции «Единая Россия», в декабре 2018 года в трех городах 
— Зарайске, Раменском и Ивантеевке реализовали пилотный 
проект, по которому вместо продуктовых наборов предоставля-
ли беременным женщинам и молодым мамам денежную выпла-
ту. 70 процентов из числа получающих такую льготу высказались 
за монетизацию. 

«Поэтому решили ввести денежную выплату в целом в реги-
оне, — сказал Владимир Жук. — В этом есть свои плюсы: не надо 
проводить конкурс на поставку питания, заявление надо будет 
подать единожды, а не ежемесячно, как сейчас».

Предполагается, что размеры выплат составят: 
400 рублей — беременным женщинам;
1000 рублей — кормящим матерям и детям до 1 года;
600 рублей — детям от 1 до 3 лет.
На эти цели в региональном бюджете на 2020 год заложено 

более 1,4 млрд. рублей. Закон будет принят до конца текущего 
года, а выплаты предоставят с 1 января 2020 года.

В Дзержинском отделе ЗАГС 
состоялось чествование 
юбиляров семейной жизни

Т оржественный зал гостеприимно  
распахнул двери для супругов 
Шапошниковых Германа Артемьевича 

и Татьяны Андреевны, отмечающих в этом 
году «золотой» юбилей семейной жизни, 
говорится в сообщении пресс–службы  
ГУ ЗАГС московской области.

«Герман Артемьевич и 
Татьяна Андреевна под звуки 
свадебного марша, держась за 
руки, вошли в зал. У супругов в 
этом году тройной юбилей: 18 
августа исполнилось 75 лет 
Татьяне Андреевне, 12 сентября 
— 50 лет совместной жизни, а 
14 сентября — 80 лет исполни-
лось Герману Артемьевичу», — 
отмечается в сообщении.

Юбиляры рассказали, как они познакомились: это была 
любовь с первого взгляда. На третий день знакомства супруги 
подали заявление в ЗАГС и поженились через месяц. Это удиви-
тельная и замечательная семья. 50 лет назад по взаимной любви 
и согласию заключили свой союз, зажгли семейный очаг, кото-
рый уже полвека согревает теплом их самих и близких людей. У 
супругов два сына и пять внуков. 

Герман Артемьевич 20 лет занимал пост главного врача 
Люберецкого района Московской области, а Татьяна Андреевна 
— авиационный конструктор. Не одно семейное строительство 
не обходится без ее чуткого руководства.

По давно сложившейся традиции юбиляры поставили свои 
подписи в Почетной книге юбиляров. В их адрес прозвучали 
теплые и искренние поздравления, красивые стихи. Специалисты 
отдела ЗАГС вручили супругам поздравительный адрес губерна-
тора Московской области Андрея Воробьева, пожелав юбиля-
рам крепкого здоровья, мира и добра. 

О реконструкции дороги и 
пешеходном переходе

Т радиционное заседание Комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения состоялось 23 октября в 

здании администрации Дзержинского.  
На повестке дня восемь основных вопросов 
и один дополнительный.

Первым на заседании выступил заместитель начальника 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», подполковник полиции 
Юрий Вихвелин. Он сообщил, что за девять месяцев 2019 года 
на территории города произошло 17 дорожно–транспортных 

происшествий с пострадавшими, в которых ранены 21 человек, 
из них двое детей. Сотрудниками ДПС пресечено 3434 админи-
стративных правонарушений. 

Затем члены комиссии обсудили вопрос о проведении 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения, на участке дороги от дома 12 до дома 4 по 
улице Садовой. В этом году на данном участке проходил ремонт 
дороги — заменено асфальтовое покрытие. Комиссия посчитала 
необходимым провести полную реконструкцию с оформлением 
тротуара, нанесением дорожной разметки и установки знаков в 
2020 году. 

Следующий вопрос — обустройство пешеходного перехо-
да в районе дома 20 по улице Дзержинской. Решение — вне-
сти в план работы на 2020 год оборудование пешеходного 
перехода.

Также Комиссия поставила задачу провести мониторинг 
территорий вблизи детских площадок, детских садов и на ава-
рийно–опасных участках дороги на предмет необходимости 
оборудования «лежачими полицейскими». 
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Дела важные, дела насущные
С остояние дел в городе 

обсудили на третьем 
заседании городского 

Совета депутатов шестого  
созыва 16 октября.

В начале заседания временно исполняю-
щий полномочия главы Дзержинского Людмила 
Иванова выступила с докладом о состоянии дел 
в городе.

Финансы 
Кредиторская задолженность у города 

отсутствует, исполнение бюджета по доходной 
части на момент 16 октября составляет 1,238 
миллиарда рублей — это 76 процентов испол-
нения, собственные доходы — 717 миллионов 
рублей — это 77 процентов. Плановый показа-
тель хорошего исполнения бюджета, как прави-
ло, соответствует 75 процентам. Разница в 
доходной и расходной частях обусловлена тем, 
что не все акты выполненных работ в городе 
подписаны, в первую очередь это касается бла-
гоустройства дворов. Существует множество 
претензий и замечаний к работам, дворы будут 
приняты только после их устранения.

На данный момент осуществляется форми-
рование проекта бюджета на 2020–2022 годы, 
рассмотрение программ и анализ заявленных 
расходов. 

ЖКХ и благоустройство 
Основным вопросом октября было подклю-

чение многоквартирных домов к отопительной 
системе. По большей части дома подключены, 
но есть точечные проблемы до сих пор, работа 
там ведется. Проблема с отоплением была 
тщательно проанализирована, выявлены при-
чины сбоев на ЦТП, а замечания отработаны. 
ГЖИ выдвинула ряд замечаний по подготовке 
домов к отопительному сезону. На данный 
момент замечания устраняются.

Продолжается работа по комплексному 
благоустройству дворовых территорий. На дан-
ный момент работа завершена не везде. 
Например, во дворе Угрешской 28, 30 и на 
улице Карьер ЗиЛ. Начались работы на 
Школьной улице, устанавливаются детская 
площадка во дворе дома 3 по улице Зеленой и 
губернаторская площадка на Угрешской, 10.

Существует множество проблем с контей-
нерными площадками и баками. Одной из круп-
нейших является проблема с площадками у 
дома 32 по улице Угрешской. В связи с плотной 
стоянкой автомобилей у дома мусоровоз не 
может подъехать к контейнерам. В связи с этим 
было проведено выездное совещание с участи-
ем представителей ХСТФ «Фобос» и региональ-
ного оператора по обращению с ТКО. По 
результатам совещания было решено ограни-
чить парковку машин в непосредственной бли-
зости площадок, уже установлены плавные 
съезды для перемещения контейнеров. 

Управляющим компаниям дана установка 
размещать мусорные баки исключительно на 
территориях контейнерных площадок. Проблем 
непосредственно с вывозом мусора как тако-
вых нет. Средства на благоустройство контей-
нерных площадок, а именно на установку огра-
ждений и крыш, уже заложены в бюджет на 
следующий год. 

Дзержинский включат в пилотный проект 
«Цифровизация домов», в рамках которого 
будут оцифрованы подвалы, подъезды, черда-
ки и другие объекты жилищно–коммунальной 
инфраструктуры всех домов города. Данные 
внесут в систему ГЖИ, и это поможет более 
эффективно отслеживать работу УК, в том 
числе подготовку к зимнему периоду, проведе-
ние текущих ремонтов. 

Ремонт 28 кровель и шести лифтов под-
твержден Фондом капитального ремонта, 
определен подрядчик — «Стройзразвитие–М» 
из города Коломны. На сегодняшний день про-
водится обследование кровель и закупка мате-
риалов. До конца года планируется замена всех 
28 кровель. 

В 2019 году планировалось отремонтиро-

вать 80 подъездов, но сейчас готово только 
38. Городские УК переоценили свои возмож-
ности. Тем не менее, ремонт будет произво-
диться, и при его качественном выполнении, 
компаниям будут возмещаться средства за 
счет субсидий. 

В ходе проведения работ по организации 
кругового движения на въезде в город возник 
ряд проблем, из–за чего срок их завершения 
перенесен. Ведется активная работа с МТДИ 
Московской области и подрядчиком. 

Социум
Начала работать академическая суббота во 

всех городских школах. Так называемая школа 
выходного дня направлена на мотивацию детей 
и педагогов для того, чтобы выявлять юные 
таланты и готовить их к олимпиадам. Несмотря 
на то, что мероприятия в рамках проекта прово-
дятся по субботам, их посещают множество 
учащихся 7–9 классов. Основными предметами 
являются обществознание, физика, химия и 
биология. 

С 1 октября начала работать программа 
губернатора Московской области «Активное 
долголетие». В ее рамках проводятся спортив-
ные и культурные мероприятия для пожилых 
граждан. Жители старшего возраста могут 
записаться на бесплатные курсы через мобиль-
ные приложения, портал программы или обра-
титься в управление соцзащиты. Сейчас гото-
вится брендированный автобус «Активное дол-
голетие» для трансфера участников программы. 
Помимо этого, оформляется помещение пло-
щадью порядка ста с лишним квадратных 
метров, где будет организован клуб активного 
долголетия. Там пожилые граждане смогут 
общаться и проводить досуг. 

Контроль и бюджет 
Председатель контрольно–счетной палаты 

Дзержинского Анна Кузнецова предоставила 
информацию о работе органа за первое полу-
годие и представила на рассмотрение новую 
редакцию Положения о контрольно–счетной 
палате муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской 
области», ее депутаты приняли единогласно. 

Начальник управления финансами город-
ской администрации Елена Землякова доложи-
ла Совету депутатов об исполнении бюджета 
городского округа Дзержинский за первое полу-
годие 2019 года. За первое полугодие доходная 
часть бюджета исполнена на 47 процентов, а 
годовой план расходов исполнен на 45 процен-
тов. Налоговые доходы на физических лиц 
исполнены в объеме 53 процента от планового 
назначения, акцизы — 48, налог на совокупный 
доход на 58 процентов. В последнюю группу 
налогов входит налог с применением упрощен-
ной системы налогообложения, единый налог на 
вмененный доход и налог в связи с применени-
ем патентной системы. Доход от государствен-
ных пошлин исполнен на 72 процента, от нало-
гов на имущество — 43. В эту группу входит 

налог на имущество физических лиц, земельные 
налоги с организаций и юридических лиц. 

В отношении неналоговых доходов: от 
использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собствен-
ности, исполнение составляет 46 процентов, 
плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду — 45, от продажи материальных и 
нематериальных активов — 1,5, штрафы — 53, 
прочие — 2. Расходная же часть бюджета 
исполнена на 45 процентов. Информация о 
расходах была представлена в том числе в раз-
резе исполнения бюджета по программным и 
непрограммным мероприятиям. 

Так, по основным программам исполнение 
доходов таково: «Формирование современной 
комфортной городской среды на 2018–2022 
годы» бюджет исполнен на 29,61 процента, 
«Жилище» — 11,48, «Безопасность на 2017–
2021 годы» — 29,34, «Муниципальное управле-
ние» — 43,84, «Развитие и функционирование 
дорожно–транспортного комплекса на 2017–
2021 годы» — 44,21, «Развитие системы инфор-
мирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления на 2017–2021 годы» 
— 6,45, «Развитие информационной и техниче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики на срок 2018–2022 годов» — 11,42, 
«Молодежная политика на 2017 — 2021 годы» 
— 38,45, «Создание и развитие АПК 
«Безопасный город» на 2017–2021 годы» — 
47,37. Исполнение непрограммных расходов 
бюджета — 45,47 процентов. 

Уровень муниципального долга на 1 июля 
2019 года составил 417,8 миллионов рублей, в 
то время как верхний предел муниципального 
долга в 2019 году — 475,55 миллионов рублей. 
Чтобы снизить нагрузку, необходимо умень-
шать текущие расходы. По ее словам, бюджет 
формируется с дефицитом, который и состав-
ляет муниципальный долг. На покрытие дефи-
цита привлекаются либо бюджетные кредиты, 
получить которые достаточно сложно, либо 
коммерческие, которые и влекут за собой обра-
зование муниципального долга. 

Людмила Иванова добавила, что увеличе-
ние доходов за счет увеличения налогов нега-

тивно скажется на жителях города, поэтому 
ведется работа по увеличению количества 
рабочих мест, в конце года депутатам будет 
представлена программа по развитию пред-
принимательства. Ведется большая работа по 
развитию уже существующих городских пред-
приятий. 

Объем муниципального долга на начало 
года составлял 384 миллиона. Таким образом, 
за первое полугодие прирост объема задол-
женности составил около 34 миллионов, при 
этом на 2019 год планировался дефицит в 
объеме 89 миллионов. Это была вынужденная 
мера для того, чтобы сбалансировать бюджет. 
Министерство экономики и финансов 
Московской области обращало внимание на 
то, что проект бюджета на 2019 год спланиро-
ван неправильно: на 250 миллионов рублей 
были завышены налоговые доходы. В связи с 
этим была проведена большая работа по сек-
вестированию бюджета, и только это позволи-
ло получить межбюджетный трансферт в 
форме дотации на погашение кредиторской 
задолженности, которая составляла 39 мил-
лионов. 

После обсуждения вопроса начальник 
управления финансами представила доклад 
«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа от 19.12.2018 
№8/12 «О бюджете муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов». По ее словам, внесение изменений в 
решение Совета обусловлено необходимо-
стью в увеличении доходной части бюджета 
на 2019 год в сумме 6,53 миллионов рублей 
по источнику «безвозмездные поступления». 
В связи с тем, что данное поступление — 
средства бюджета Московской области, 
необходимо отразить это в бюджете. В рас-
ходы вносятся следующие изменения: по 
муниципальным программам «Развитие 
образования на 2017–2021 годы» бюджетные 
ассигнования увеличиваются на 4,459 мил-
лиона рублей и за счет межбюджетных тран-
сфертов — на 1,459 миллиона рублей. По 
программе «Развитие культуры» бюджетные 
ассигнования уменьшаются на три миллио-
на, по программе «Развитие потребитель-
ского рынка и сферы услуг» бюджетные 
ассигнования увеличиваются на 475 тысяч 
рублей, по программе «Формирование сов-
ременной городской среды» увеличиваются 
на 7,929 миллиона, по программе «Жилище» 
бюджетные ассигнования увеличиваются за 
счет межбюджетных трансфертов на 1,102 
миллиона, по программе «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» бюджетные ассигно-
вания уменьшаются на 3,904 миллиона, по 
программе «Развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики» бюджетные ассигно-
вания уменьшаются на 700 тысяч, по про-
грамме «Муниципальное управление» бюд-
жетные ассигнования уменьшаются на 1,003 
миллиона рублей, по непрограммным меро-
приятиям бюджетные ассигнования увеличи-
ваются на 1,174 миллиона рублей. В итоге, 
расходы увеличиваются на 6,53 миллиона 
рублей. Депутаты единогласно приняли 
решение принять изменения.

Кирилл ЕВСТРАТОВ
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6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Дорожные  
войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+) 
Боевик.  
США, 1995 г.

17.15 «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА–2. 
КРОВАВЫЕ  
ДЕНЬГИ 
ТЕХАСА» (16+)  
Триллер.  
США, 1998 г.

19.00 «Дорожные  
войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДИКИЙ» (16+)  
Боевик. / 
Россия, 2009 г.

4.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «ОДИНОЧКА» (16+) 

Криминальный.  
Россия, 2010 г.

6.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+) 
Комедия.  
Россия, 2007 г.

8.25 «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» (16+)  
Военный. Россия, 2018 г.

9.00 «Известия»
9.25 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
23.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

7.05 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+) 
Комедия. США, 1995 г.

9.35 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+) Германия — США — 
Великобритания, 2007 г.

11.40 «ТАЧКИ–3» (6+)  
США, 2017 г.

13.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+) 
США, 2008 г.

15.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ–2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+) 
Фантастико–приключен-
ческий фильм.  
США, 2012 г.

17.25 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) 

Фантастический триллер. 
США, 2004 г.

22.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+) 
Психологический 
триллер.  
США, 2004 г.

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

1.35 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+) Драма. США, 1996 г.

3.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.05 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная  
покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.10 «По делам  
несовершеннолетних» 
(16+) 

8.10 «Давай  
разведемся!» (16+)

9.15 «Тест  
на отцовство» (16+) 

10.15 «Реальная  
мистика» (16+) 

12.15 «Понять.  
Простить» (16+)

14.05 «Порча» 
«Чужая судьба» (16+) 

14.35 «ЛУЧШЕЕ  
ЛЕТО  
НАШЕЙ  
ЖИЗНИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

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

23.00 «ДЫШИ 
СО МНОЙ» (16+)  

2.00 «Порча» (16+)

2.30 «Понять.  
Простить» (16+)

3.50 «Реальная  
мистика» (16+)

5.25 «Тест  
на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Оружие Первой  

мировой войны»  
«Жатва смерти» (12+)

9.20, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00 Новости дня
16.20 «Открытый эфир»  (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Ограниченный  
суверенитет»  
«Польша» (12+)

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

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«Как создавали атомную 
бомбу» (12+)

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

23.05 «Между тем» с Наталией  
Метлиной (12+)

23.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

2.55 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1961 г. 

4.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+) 
Ленфильм, 1981 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Красивая баночка» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Странное влечение» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Сменщик» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Ледяная дочь» (16+)

11.30 «Гадалка» «Домашняя 
работа» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Новый 
бойфренд исчезает» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Трудный возраст» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Пропавший жених» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Уведу на тот свет» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Разведенки» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Рок» (12+)

17.35 «Слепая» «Черточки» (12+)

18.10 «Слепая» «Короткое 
замыкание» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 «ЖИВОТНОЕ» (12+) 
США, 2001 г.

1.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+) 
Великобритания, США, 
2016 г. 

3.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 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+) 
15.35 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+) 
Комедия. Россия, 2018 г.

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.30 «Где логика? Дайджест» (16+) 
22.30 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом–2. Город любви» 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «МУЛЕН РУЖ» (12+) 
Мюзикл. Австралия — 
США, 2001 г.

3.15 «ВОРОВКА КНИГ» (12+) 
Военная драма. 
Германия — США, 2013 г.

5.15 «Открытый микрофон» (16+) 
Юмористическая  
программа

6.05, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «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» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (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 Марина Александрова, 

Владимир Яглыч, Павел 
Табаков, Сергей Марин 
в сериале «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» (12+) 

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

 осуществляется по кабельным сетям
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)

3.55 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Иван Янковский» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.15 Детективы Анны 

Малышевой.  
«ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

22.00 События.
22.30 «Брекзит. Бызвыходное 

положение»  
Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Прощание.  
Роман Трахтенберг» (16+)

1.45 «КОЛОМБО» (12+)

3.35 «Знак качества» (16+)

4.20 «90–е. БАБ: начало  
конца» (16+)

5.10 «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)

5.10 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «ДИКИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место  
встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Следствие  

вели… (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Игорь Лифанов  
в детективном  
сериале 
«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+)

21.00 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном

0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня.  

Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)

0.25 «Место  
встречи» (16+)

2.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Маленькие секреты вели-

ких картин» 
8.10 «МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ» 
9.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век. «Необыкно-

венные встречи» 
12.15, 18.15, 0.20 Власть факта
12.55 «Энциклопедия загадок» 
13.25 «Поколение, уходящее  

в вечность» 
15.10 «Агора» 
16.15, 2.10 «Владислав Старевич.  

Повелитель марионеток» 
16.55 Валерий Полянский и 

Государственная акаде-
мическая симфоническая 
капелла России

19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
23.50 Владимир Медведев. 

«Заххок»
Внимание! С 1.45 до 3.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Утомленные славой» (16+)

7.00, 8.55, 11.50, 14.25, 
17.20, 21.25 Новости

7.05, 11.55, 14.30, 17.25, 
0.55 Все на Матч! 

9.00 Формула–1. Гран–при Мек-
сики (0+)

11.30 «Фабрика скорости» Спе-
циальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» — 
«Лацио» (0+)

15.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фрэнк Мир 
против Роя Нельсона. 
Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта (16+)

18.05 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)

18.15 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) — «Амур» (Хаба-
ровск)

21.35 «Локомотив» — «Спар-
так» Live» Специальный 
репортаж (12+)

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. Испания 
— Аргентина

1.30 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ 2» (16+)

3.25 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)

5.25 «Команда мечты» (12+)

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  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ»  

Андрей Смоляков  
в многосерийном 
фильме «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (16+)

23.25 «Вечерний  
Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

ДЕНЬ БАБУШЕК  
И ДЕДУШЕК  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
448 лет назад (1571 год)  
царь Иван IV Грозный 
обвенчался с Марфой 
Собакиной.
133 года назад (1886 год) 
в Нью–Йорке состоялось 
официальное открытие 
статуи Свободы.

ИМЕНИНЫ
Афанасий Денис 
Дмитрий Ефим  
Иван Лукьян  
Семен

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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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

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

6.15, 14.15, 15.20, 17.20, 
18.20, 19.30, 21.20, 
22.20, 23.15, 0.20, 
0.45, 1.15, 5.15  
Мир. Главное (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, 17.30, 1.45  
«В гостях 
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Мировые леди» (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, 21.45, 
2.20 «Вместе  
выгодно» (12+) 

8.45, 12.20, 2.45 «Евразия  
в курсе» (12+) 

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

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Такие 
разные» (16+) 

18.15, 20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

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

вход разрешен» (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 

1774 год, правление Екатерины оказалось под большой 
угрозой. Идет война с Турцией, которая может обернуться 
для России либо удачным миром, либо сокрушительным по-
ражением. Кроме того в Париже в руках беглых поляков и 
французских авантюристов Елизавета Тараканова, самоз-
ваная дочь Елизаветы Петровны. На юге России разгора-
ется крестьянское восстание Емельяна Пугачева — еще од-
ного самозванца, объявившего себя Петром III. 

Режиссер: Дмитрий Иосифов.
В ролях: Марина Александрова, Владимир Яглыч.
Россия, 2019 г.

«ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ»

Россия 1
21.00
Сериал
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Уважаемые телезрители!

29 октября
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

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

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 29 октября

8.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
14.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «РАЗНЫЕ  

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ВНЕВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ОХРАНЫ РОС-
ГВАРДИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
101 год назад (1918 год) 
на I Всероссийском съе-
зде союзов рабочей и кре-
стьянской молодежи было 
принято решение о празд-
новании Дня рождения 
комсомола.

ИМЕНИНЫ
Алексей Георгий  
Евгений Иван  
Кузьма Леонтий 
Терентий

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные  

войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный  
ужин» (16+)

15.00 «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА–3.  
ДОЧЬ  
ПАЛАЧА» (16+)  
Фильм ужасов 
США, 1999 г.

17.00 «ДЕЛО №39» (16+)  
США, Канада, 2009 г.

19.00 «Дорожные  
войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДИКИЙ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2009 г.

5.10 «Улетное  
видео» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.25 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

6.40 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.05 «ЗАБИРАЯ  

ЖИЗНИ» (16+) 
Психологический 
триллер. США, 2004 г.

11.10 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) 
Фантастический  
триллер.  
США, 2004 г.

13.40 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

16.55 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 «2012» (16+)  
Фильм–катастрофа. 
США, 2009 г.

23.10 «ЭКИПАЖ» (18+) 
Драматический триллер. 
США, 2012 г.

1.55 «ИНDИГО» (16+) 
Фантастический триллер. 
Россия, 2008 г.

3.25 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.00 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
К сожалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имуществен-
ных спорах родителей, 
при разделе наследства  
и других семейных 
вопросах. И в таких 
случаях проведение  
теста на отцовство  
становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров. 

8.15 «Давай разведемся!» (16+)

9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
10.20 «Реальная мистика» (16+) 
12.20 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «Порча»  
«Беглянка» (16+) 

14.40 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2015 г.

19.00 «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
2.05 «Порча» (16+)

2.35 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Реальная мистика» (16+)

5.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Оружие Первой мировой 

войны» «На острие  
прорыва» (12+)

9.20, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00 Новости дня
16.20 «Открытый эфир»  (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Ограниченный 
суверенитет»  
«Грузия» (12+)

19.40 «Легенды армии  
с Александром  
Маршалом» Константин 
Недорубов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23.05 «Между тем» с Наталией  
Метлиной (12+)

23.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «УШЕЛ 
И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (0+)

3.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ» (0+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «На закат» (16+)

9.55 «Слепая» «Веревочка» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Опять за свое» (16+)

11.00 «Гадалка» «Однолюб» (16+)

11.30 «Гадалка» «Девичник» (16+)

12.00 «Не ври мне» 
«Давняя история» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Олимпийская мечта» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Биссектриса» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Маска одиночества» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Черная прима» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Готов на все» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Однажды вечером» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Колорадский жук» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+) 
США, 2000 г. 

1.00, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 
«Человек–невидимка»  
/ «Сергей Пахомов» / «Але- 
на Водонаева» /«Лена Лени- 
на» /«Александр Носик» / 
«Анастасия Макеева» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 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 «План Б» (16+) Шоу
15.05 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «ЖУКИ» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

1.05 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ» (12+)  
Военный фильм. 
Германия — США,  
2014 г.

3.10 «ВОЙНА РОЗ» (12+) 
Комедийная мелодрама. 
США, 1989 г.

4.55, 5.45 «Открытый микро-
фон» (16+) Юмористиче-
ская программа

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «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» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (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 Марина Александрова, 

Владимир Яглыч, Павел 
Табаков, Сергей Марин, 
Сергей Колтаков,  
Михаил Горевой  
и Любава Грешнова  
в сериале «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)

3.55 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

8.45 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

10.35 «Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой. Дарья 
Юргенс» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.15 Детективы Анны Малы-

шевой. «СУФЛЕР» (12+)

22.00 События
22.30, 3.15 «Осторожно, 

мошенники!  
Рабовладельцы  
XXI века» (16+)

23.05 «Женщины  
Олега Даля» (16+)

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

0.55 «90–е. Горько!» (16+)

1.40 «КОЛОМБО» (12+)

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

4.35 «Из–под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)

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

5.10 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «ДИКИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место  
встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели… (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «ПЯТЬ  
МИНУТ  
ТИШИНЫ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ  

МИНУТ  
ТИШИНЫ» (12+)

21.00 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном

0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня.  

Спорт»
0.10 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой (12+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.10 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

3.40 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Мария Терезия —  

теща и свекровь всей 
Европы» 

8.25 Легенды мирового кино
8.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «На полити-

ческом олимпе. Евгений 
Примаков» 

12.00 «Австрия. Зальцбург.  
Дворец Альтенау»

12.30, 18.15, 0.45 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.20 Эпизоды
13.55 Цвет времени
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия»
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.35 Ансамбль La Voce 

Strumentale
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
23.50 «Театр времен Геты и 

Камы»
2.15 «Оптическая иллюзия,  

или Взятие  
параллельного мира»  

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Утомленные славой» (16+)

7.00, 8.55, 12.15, 14.55, 
18.00, 22.15 Новости

7.05, 12.20, 15.00, 18.55, 
22.20, 0.40 Все на Матч! 

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

10.50 Тотальный футбол (12+)

11.45 «На гол старше» (12+)

12.55 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)

16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

18.05 «Боевая профессия» (12+)

18.35 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)

19.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) — «Панатинаикос» 
(Греция)

22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» — 
«Саутгемптон» 

1.10 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/32 финала. 
«Витесс» — «Де Графс-
хап» (0+)

3.10 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

3.40 «Фабрика скорости» Спе-
циальный репортаж (12+)

4.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» — «Атле-
тико» (0+)

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  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ»  

Андрей Смоляков  
в многосерийном 
фильме «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право  
на справедливость» (16+)

1.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

5.00 «Известия»
5.40 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 

Режиссеры: Богдан 
Дробязко, Олег Ларин, 
Ким Дружинин.  
В ролях: Алексей Нилов, 
Сергей Селин, Вера Сот-
никова, Андрей Зибров, 
Сергей Апрельский.

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «УСЛОВНЫЙ  

МЕНТ» (16+) 
23.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 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, 
20.25, 22.15, 0.10, 
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, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культличности» (12+) 

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

9.45, 12.20, 18.45, 21.45, 
1.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

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

сегодня» (12+) 
5.45 «Евразия. Дословно» (12+) 
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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, 0.45, 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 «Евра-
зия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45 «Евразия  
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, 17.30, 0.30, 4.20 
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 21.45, 2.20 «Евразия. 
Спорт» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 1.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

9.45, 12.20, 19.45, 23.45, 
2.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Мировые 
леди» (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+) 

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные  

войны» (16+)

12.00 «Опасные  
связи» (16+)

13.00 «Идеальный  
ужин» (16+)

15.00 «ДЕЛО №39» (16+)  
США, Канада,  
2009 г.

17.15 «УРАГАН» (16+)  
Драма.  
США, 1999 г.

20.15 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные  
связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДИКИЙ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2009 г.

5.00 «Улетное  
видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ  

ВРАГИ» (16+) 
Режиссеры: Богдан 
Дробязко, Олег Ларин, 
Ким Дружинин.  
В ролях: Алексей Нилов, 
Сергей Селин, Вера Сот-
никова, Андрей Зибров, 
Сергей Апрельский.

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
23.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

6.00 «Ералаш» (0+)

6.25 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

6.40 «Драконы. 
 Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.00 «2012» (16+)  
Фильм–катастрофа. 
США, 2009 г.

13.05 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

18.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+) 
Драматический триллер. 
Гонконг — США, 2016 г.

22.05 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2016 г. 

0.25 «МОЯ МАЧЕХА — 
ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+) 
Фантастическая комедия. 
США, 1988 г.

2.25 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ» 
(0+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
Россия, 2010 г.

3.45 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
4.55 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

8.10 «Давай разведемся!» (16+)

9.15 «Тест на отцовство» (16+) 
10.15 «Реальная мистика» (16+) 

Герои «Реальной 
мистики» — простые 
зрители, столкнувшиеся 
с необъяснимым в своей 
жизни.

12.15 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «Порча»  
«Вертихвостка» (16+) 

14.35 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН–2» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2016 г.

19.00 «БЕЛАЯ  
ВОРОНА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

23.00 «ДЫШИ  
СО МНОЙ» (16+)  

1.05 «ДЫШИ  
СО МНОЙ.  
СЧАСТЬЕ | 
ВЗАЙМЫ» (16+)   
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

2.00 «Порча» (16+)

2.30 «Понять. Простить» (16+)

3.50 «Реальная мистика» (16+)

5.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Оружие Первой мировой 

войны» «Воздушная тре-
вога» (12+)

9.20, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00 Новости дня
16.20 «Открытый эфир»  (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Ограниченный суверени-
тет» «Прибалтика» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)

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

23.05 «Между тем» с Наталией  
Метлиной (12+)

23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1978 г. 

1.25 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) 
Одесская к/ст., 1968 г. 

2.50 «ЗОСЯ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1967 г. 

3.50 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» (0+) 
Ленфильм, 1966 г. 

5.20 «Прекрасный полк» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «В потемках» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Боюсь сказать» (16+)

10.30 «Слепая» «Трубадур» (16+)

11.00 «Гадалка» «Гость» (16+)

11.30 «Гадалка» «Электронная 
любовь» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Пропавший жених» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Отель у дороги» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Давняя история» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Магические 
лайки» (12+)

16.30 «Гадалка» «Подменыш» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Идеальный мужчина» (12+)

17.35 «Слепая» «Завтра» (12+)

18.10 «Слепая» «Проводник» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 «Табу»  
«Трансгендерность» (16+)

0.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

3.30 «Тайные знаки»  
«Сила мысли» (12+)

4.15»Тайные знаки»  
«Магия чисел» (12+)

5.00 «Тайные знаки» «Игорь 
Нефедов. Отрепетиро-
ванная смерть» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 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+) 

13.25 «Большой завтрак» (16+)  
Юмористическая  
программа

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «ЖУКИ» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+)

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

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

1.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
(16+) Криминальная 
комедия. США, 2001 г.

2.55 «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА 2. СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» (16+) Ужасы. 
Канада — США, 2008 г.

4.20, 5.10 «Открытый микро-
фон» (16+) Юмористиче-
ская программа

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «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» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (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 Марина Александрова, 

Владимир Яглыч, Павел 
Табаков, Сергей Марин, 
Сергей Колтаков,  
Михаил Горевой  
и Любава Грешнова  
в сериале «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

8.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» (12+)

10.40 «Всеволод Санаев.  
Оптимистическая  
трагедия» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Александр Журбин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.15 Детективы Анны 

Малышевой. 
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05, 3.45 «Модель советской 
сборки» (16+)

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

0.55 «Мужчины Лидии  
Федосеевой– 
Шукшиной» (16+)

1.40 «КОЛОМБО» (12+)

3.15 Линия защиты (16+)

4.35 «90–е. Наркота» (16+)

5.20 «По следу оборотня» (12+)

5.10 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «ДИКИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место  
встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Следствие  

вели… (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «ПЯТЬ  
МИНУТ  
ТИШИНЫ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ  

МИНУТ  
ТИШИНЫ» (12+)

21.00 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 «Своя правда»  
с Романом  
Бабаяном

0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня.  

Спорт»
0.10 «Однажды…» (16+)

1.00 «Место  
встречи» (16+)

2.55 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Красота и отчая-

ние. Австрийская импе-
ратрица Сисси» 

8.25 Легенды мирового кино
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Композитор 

Никита Богословский» 
12.30, 18.15, 0.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» с Ольгой Окуд-
жавой, Юрием Ростом и 
Олегом Погудиным

16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.25 Вадим Репин, Влади-

мир Юровский и Госу-
дарственный академи-
ческий симфонический 
оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова

19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Абсолютный слух
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
23.50 «Соловецкий. Первый  

и последний»
2.40 Pro memoria. «Отсветы»

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Утомленные славой» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 20.55, 
0.25 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бохум» — 
«Бавария» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Интер» (0+)

13.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал (16+)

16.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — 
«Вальядолид» (0+)

18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу 
сезона 2019–2020. 1/8 
финала. ЦСКА — «Уфа»

21.15 «Однажды в Англии» Спе-
циальный репортаж (12+)

21.50 Английский акцент
22.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» — «Арсенал»

1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
— «Зенит» (Россия) (0+)

3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) 
— УНИКС (Россия) (0+)

5.00 «Жестокий спорт» (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ»  

Андрей Смоляков  
в многосерийном 
фильме «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Подлинная история  
русской революции» (12+)

2.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕС-
КИХ РЕПРЕССИЙ  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
366 лет назад (1653 год) 
в России вышел указ об 
отмене смертной казни для 
воров и разбойников.
78 лет назад (1941 год) 
началась героическая обо-
рона Севастополя (1941–
1942).

ИМЕНИНЫ
Александр Анатолий 
Андрей Антон Иосиф 
Кузьма Леонтий Сергей

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» 

Первая волна оставила за собой мглу. От второй успели 
убежать только самые везучие. Но едва ли можно назвать 
везучими тех, кто уцелел после третьей. А четвертая волна 
стерла все человеческие законы, взамен же установила 
свой, один–единственный: хочешь жить — не верь никому. 
И вот уже накатывает пятая волна…

Режиссер: Дж. Блэйксон.
В ролях: Хлоя Грейс Морец, Ник Робинсон, Рон Ли-

вингстон, Мэгги Сифф, Алекс Роу, Мария Белло, Майка 
Монро, Лив Шрайбер, Закари Артур, Тони Револори.

США, Великобритания. 2016 г. 

«ПЯТАЯ  
ВОЛНА»

СТС
22.05
Фантастика
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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, 0.45, 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  
Специальный  
репортаж (12+) 

7.30, 12.35 «Союзники» (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  
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культ личности» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 21.45, 
1.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+) 

9.45, 12.20, 17.30, 0.30, 3.15, 
5.45 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30  
«Культ//туризм» (16+) 

15.30, 22.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

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

4.20, 4.45 «Такие разные» (16+) 

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные  

войны» (16+)

12.00 «Опасные  
связи» (16+)

13.00 «Идеальный  
ужин» (16+)

15.00 «УРАГАН» (16+)  
Драма.  
США, 1999 г.

18.00 «ШУЛЕРА» (16+)  
Драма.  
США, 1998 г.

20.20 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные  
связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДИКИЙ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2009 г.

5.00 «Улетное  
видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 

Режиссеры: Богдан 
Дробязко, Олег Ларин, 
Ким Дружинин.  
В ролях: Алексей Нилов, 
Сергей Селин, Вера Сот-
никова, Андрей Зибров, 
Сергей Апрельский.

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
23.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

6.00 «Ералаш» (0+) Детский  
юмористический кино-
журнал

6.25 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

6.40 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.10 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+) 

Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2016 г.

11.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+) 
Драматический триллер. 
Гонконг — США, 2016 г.

13.40 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

18.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+) 
Фэнтези. США, 2009 г.

22.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+) 
Фантастический триллер. 
США, 2016 г.

0.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО–4» (16+) 
Комедийный фильм 
ужасов.  
США, 2006 г.

2.05 «Супермамочка» (16+)

2.55 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
4.55 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Удачная покупка» (16+)

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

7.50 «Давай разведемся!» (16+)

Судебное реалити–шоу  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают 
тяжелое решение  
развестись. Суд разби-
рает семейные дела, 
находит объективную 
правду и решает,  
на чьей она стороне.

8.55 «Тест на отцовство» (16+) 
9.55 «Реальная мистика» (16+) 
11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» «Попутчик» (16+) 
14.20 «Детский доктор» (16+) 

Медицинское шоу
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2005 г.

19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2009 г.

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)  

1.55 «Порча» «Попутчик» (16+)

2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.45 «Реальная мистика» (16+)

5.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Оружие Первой мировой 

войны» «Морской бой. 
Правила игры» (12+)

9.20, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

10.00 Военные новости
12.35 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир»  (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Ограниченный  
суверенитет»  
«Украина» (12+)

19.40 «Легенды кино»  
Леонид Филатов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» с Наталией  
Метлиной (12+)

23.40 «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (6+) 
Свердловская к/ст., 
1989 г. 

2.35 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ  
ЗНАТОКИ»  
«БУМЕРАНГ» (0+)

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Квест» (16+)

9.55 «Слепая» «Зануда» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Солнце мое» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Дважды в одну  
реку» (16+)

11.30 «Гадалка» «Грустный 
клоун» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Олимпийская  
мечта» (12+)

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

14.00 «Не ври мне» «Ребенок 
недорого» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка «Вещь» (12+)

16.30 «Гадалка» «Близнецовое 
пламя» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Личный тренер» (12+)

17.35 «Слепая» «Любовник моей 
мамы» (12+)

18.10 «Слепая» «Доченька» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 «Это реальная история» « 
Банда ГТА» (16+)

0.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ–2018» (16+)

4.30, 5.15 «Дневник  
экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 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 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «ЖУКИ» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.05 «ИЗ АДА» (18+)  
Ужасы. США, 2001 г.

3.10 «THT–Club» (16+)  
Коммерческая  
программа

3.15 «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+) 
Фантастический триллер. 
США, 1988 г.

4.50, 5.40 «Открытый микро-
фон» (16+) Юмористиче-
ская программа

6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «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» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (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 Марина Александрова, 

Владимир Яглыч, Павел 
Табаков, Сергей Марин, 
Сергей Колтаков,  
Михаил Горевой  
и Любава Грешнова  
в сериале «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)

3.55 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

8.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

10.35 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Согдиана» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.15 Детективы Анны 

Малышевой.  
«АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (12+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Обнищавшие 

звезды» (16+)

23.05 «Волчий билет 
для звезды» (12+)

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

0.55 «Дикие деньги. Игорь 
Коломойский» (16+)

1.40 «КОЛОМБО» (12+)

3.30 «Вся правда» (16+)

4.05 «БЕССМЕРТИЕ» (18+)

5.10 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «ДИКИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место  
встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Следствие  

вели… (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «ПЯТЬ  
МИНУТ  
ТИШИНЫ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ  

МИНУТ  
ТИШИНЫ» (12+)

21.00 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном

0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня.  

Спорт»
0.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)

0.45 «Место  
встречи» (16+)

2.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 «Египетский 

поход Наполеона Бона-
парта»  

8.25 Легенды мирового кино
8.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «Богема. 

Любовь Полищук» 
12.15 «Первые в мире» 
12.30, 18.15, 0.30 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.15 Цвет времени. Эдгар Дега
13.25 Абсолютный слух
15.10 «Рязанские напевы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.25 Цвет времени. Ар–деко
17.35 Российские мастера 

исполнительского искус-
ства. Лукас Генюшас

19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифул-

лина»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.15 «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
2.30 «И оглянулся я на дела 

мои…»  

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Утомленные славой» (16+)

7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 
15.15, 17.20, 18.55, 
21.50 Новости

7.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все 
на Матч!

8.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Боруссия» 
(Менхенгладбах) (0+)

10.40 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона 2019–2020. 1/8 
финала. «Зенит» (Санкт–
Петербург) — «Томь» 
(Томск) (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Дже-
ноа» (0+)

15.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» 
— «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

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

19.00 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона 2019–2020. 
1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) — «Ростов» 

23.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)

23.30 «Боевая профессия» (12+)

0.00 Смешанные единобор-
ства. PFL

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  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ»  

Андрей Смоляков  
в многосерийном 
фильме «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Подлинная история  
русской революции» (12+)

2.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

ДЕНЬ СУРДОПЕРЕ-
ВОДЧИКА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
208 лет назад (1811 год) 
основан Императорский 
Царскосельский лицей.
35 лет назад (1984 год) 
совершено покушение на 
Индиру Ганди.
4 года назад (2015 год) про- 
изошла авиакатастрофа над 
Синайским полуостровом.

ИМЕНИНЫ
Андрей Гавриил Давид 
Елизавета Иван Иосиф 
Лука Николай Семен 
Сергей Юлиан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

8.00 «ГРАДОСКОП» 
8.25«СВЕТ УГРЕШИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
20.00 «СПЕЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»

Влюбиться в вампира — страшно и романтично. Но по-
терять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою 
девушку от роли пешки в вечном противостоянии кла-
нов «ночных охотников», — это просто невыносимо. Белла 
Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и без-
успешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой–индейцем 
Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что ее луч-
ший друг — порождение еще одного «народа Тьмы». 

Режиссер: Крис Вайц.
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон.
США, 2009 г.

«СУМЕРКИ. 
САГА. 
НОВОЛУНИЕ»

СТС
20.00
Фэнтези
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Первая линия комплекса по переработке отходов 
В осемнадцатого октября губернатор 

московской области Андрей Воробьев 
совместно с генеральным директором 

государственной корпорации «Ростех» 
Сергеем Чемезовым и генеральным дирек-
тором «РТ–Инвест» Андреем Шипеловым 
запустил первую линию сортировочного 
цеха комплекса по переработке отходов в 
Коломенском городском округе. Открытие 
КПО запланировано на середину ноября, 
после выхода на проектную мощность здесь 
планируется сортировать до 650 тысяч тонн 
отходов в год, более 50% которых будут 
направлены на переработку и вторичное 
использование, объем инвестиций в строи-
тельство предприятия составил 3,5 милли-
арда рублей, сообщает пресс–служба губер-
натора и правительства московской  
области.

«Мы строим в Московской области 12 таких современных 
комплексов, которые позволят закрыть все свалки. Жители 
больше не будут ощущать неприятных запахов, — сказал 
Воробьев. — Здесь используются самые современные техноло-
гии по переработке отходов, а компьютерные системы позволя-
ют контролировать весь мусор, прибывающий на КПО. Через 
месяц этот комплекс начнет работать в полную силу, что позво-
лит нам закрыть полигон «Воловичи» в Коломне, о чем нас про-
сили жители».

На предприятии внедряются новейшие отечественные и 

зарубежные технологии, исключающие загрязнение почвы, воз-
духа и воды. Здесь планируется обеспечить 100–процентный 
отсев опасных отходов, в том числе батареек, аккумуляторов, 
ртутных ламп, которые будут отправляться на дальнейшую пере-
работку.

«Еще два таких комплекса мы планируем запустить до конца 
декабря, один — в следующем году. Суммарные инвестиции в 
проект составляют 14 миллиардов рублей, — сказал Чемезов. 
— Такие комплексы соответствуют самым высоким мировым 
стандартам, прежде всего экологическим. Они способны 
эффективно перерабатывать во вторсырье до 50% отходов, 
отделяя полезные фракции, пригодные для вторичной перера-
ботки. Наряду со строительством заводов по термической пере-

работке отходов в энергию это первый шаг на пути формирова-
ния в регионе единой системы обращения с отходами».

Объект построен компанией «РТ–Инвест» в рамках нацио-
нального проекта «Экология» и программы по внедрению ком-
плексной системы обращения с отходами. Он станет крупней-
шим из действующих в России комплексов по переработке 
отходов, где работа будет вестись в круглосуточном режиме. 
Обслуживать комплекс будут около 600 сотрудников.

«К концу 2022 года в Подмосковье будет полностью создана 
система, которая позволит минимизировать полигонные захо-
ронения до 15%. Следующий шаг — нулевое захоронение. Это 
возможно только благодаря слаженной работе и контролю пер-
вых лиц региона, госкорпорации и федерального правительст-
ва», — отметил Шипелов.

Полезные фракции — металл, алюминий, бумага, стекло, 
полиэтилен и полипропилен — отправят под пресс для форми-
рования брикетов вторсырья. Органические фракции с помо-
щью термофильных бактерий будут перерабатываться в безопа-
сный технический грунт в закрытых ангарах компостирования.

Благодаря сортировке объем отходов, негодных для вто-
ричной переработки («хвосты»), сократится минимум наполо-
вину и будет отправлен на высокотехнологичные карты разме-
щения. В дальнейшем «хвосты» в качестве RDF топлива будут 
направлять на термическую переработку в энергию на заводах 
«РТ–Инвест».

Карты размещения отличаются от мусорных полигонов трех-
слойным противофильтрационным экраном, предотвращающим 
попадание вредных веществ в почву и грунтовые воды. 
Жидкости, которые выделяются уже после размещения, будут 
фильтроваться, нейтрализоваться и проходить через систему 
обратного осмоса. Это позволит довести качество очищенных 
стоков до уровня требований, предъявляемых к рыбохозяйст-
венным водоемам.

Французы оценили подмосковный сыр

П родукцию двух подмо-
сковных сыроварен отме-
тили медалями на кон-

курсе во Франции, сообщил 
губернатор московской области 
Андрей Воробьев.

«Две подмосковные сыроварни взяли 
медали на конкурсе во Франции. Поздравляю, 
достойная победа!» — написал Воробьев в 
Instagram.

Подмосковный фермер Олег Сирота в 
своем Instagram отметил, что всего региональ-
ные сыровары выиграли во Франции две золо-
тых, одну серебряную и три бронзовых меда-
ли.

«Для нашей маленькой сыроварни это, 
конечно, настоящий прорыв — золотых меда-
лей в Европе мы еще не брали. И я уверен, что 
через год–два это будет уже совершенно 
обычным делом для наших сыроваров», — 
добавил Сирота.

В частности, золотой медалью в категории 
прессованных сыров отмечен винный сыр 

истринской сыроварни Олега Сироты, в кате-
гории козьих полувыдержанных сыров — сыр 
«Бюш в золе» от сыроварни «Андреев, 
Кандырина и сыр» из Истры. Серебро в катего-
рии прессованных сыров также получил 
тирольский сыр от сыроварни Олега Сироты.

Бронза в категории козьих полувыдержан-
ных сыров досталась сыру «Черная дыра» 
сыроварни «Андреев, Кандырина и сыр», в 
категории прессованных сыров — губернатор-
скому и крестьянскому сырам от Олега 
Сироты.

По целевому направлению в вуз 
по новым правилам 

П ри поступлении в вузы 
московской области с 
2019 года начали дейст-

вовать новые требования при 
целевом наборе, с этого года до 
заключения целевого договора 
с абитуриентами проводится 
профориентационная работа, 
сообщает пресс–служба перво-
го заместителя председателя 
правительства московской 
области — министра образова-
ния московской области Ольги 
Забраловой.

«Теперь квота устанавливается правитель-
ством Московской области с учетом потребно-
сти экономики Московской области в квали-
фицированных кадрах. После завершения 
обучения выпускник должен отработать в орга-

низации, с которой заключил целевой договор, 
не менее трех лет. Такой формат особенно 
востребован у абитуриентов педагогических 
направлений», — рассказала Забралова.

В 2019 году по договору о целевом обуче-
нии поступило 929 абитуриентов, это 25% от 
общего количества первокурсников.

Более 350 млн поездок на социальных 
автобусах 

Б олее 352 миллионов пое-
здок совершили пассажи-
ры «мострансавто» с 

начала года в социальных авто-
бусах, говорится в сообщении 
пресс–службы министерства 
транспорта и дорожной инфра-
структуры московской области.

«Мострансавто» обслуживает 1179 мар-
шрутов по регулируемым тарифам. Это 93% 
всей маршрутной сети предприятия.

«С начала 2019 года по этим маршрутам 
совершено более 352 миллионов поездок. В 
будний день на маршрутах с регулируемыми 
тарифами фиксируется около 1,5 миллионов 
транзакций. Это составляет порядка 97,3% от 
всего пассажиропотока предприятия», — 
отмечается в сообщении.

В октябре 2018 года данный показатель 
был меньше — 96,3%.

Среди факторов, повлиявших на рост пас-
сажиропотока, — изменение маршрутной сети 
«Мострансавто» и корректировка свыше 350 
расписаний движения автобусов.

«Главное визуальное различие автобусов, 
обслуживающих маршруты по регулируемым 
и нерегулируемым тарифам, — цвет трафаре-
та (номер маршрута, название начального и 
конечного остановочного пункта). На маршру-
тах с регулируемым тарифом трафарет черно-
го цвета, с нерегулируемым — красный», — 
уточняется в материале.

С 1 января этого года предприятие при-
ступило к обслуживанию еще 74 муниципаль-
ных и межмуниципальных подмосковных мар-
шрутов по регулируемым тарифам.

Трезвый синдикат

Г лавным управлением реги-
ональной безопасности 
московской области (ГУРБ) 

проводится активная работа по 
внедрению новых проектов, 
направленных на профилактику 
наркомании и пропаганду здо-
рового образа жизни в образо-
вательном пространстве, сооб-
щает пресс–служба ГУРБ.

«Один из таких проектов, разработанный 
молодежным движением «Трезвый синдикат» 
при поддержке ГУРБ стал победителем кон-
курса «Президентский грант». Цель проекта — 

сохранение и утверждение трезвости подра-
стающего поколения, как естественного 
состояния, характерного для независимой и 
гармонично развитой личности», — говорится 
в сообщении.

Запланированы организация и проведение 
первичной профилактики употребления психо-
активных веществ в форме «уроков трезвости» 
для детей, обучающихся в общеобразователь-
ных школах и колледжах ряда муниципалите-
тов Подмосковья и в нескольких школах 
Жуковского муниципального района 
Калужской области.

Также состоятся семинары «Стань учите-
лем трезвости!» для волонтеров в Московской 
области и музыкальные концерты.

Кроме этого, пройдут рейды по выявлению 
и последующему закрашиванию надписей, 
рекламирующих сайты по продаже наркоти-
ков, на общественных зданиях и сооружениях в 
Протвине, Пущине и Серпухове.

Запланировано проведение рейдов, 
направленных на выявление нарушения зако-
нодательства в области продажи алкоголя и 
табака. Также в Протвине 1 января 2020 года 
пройдет спортивное массовое мероприятие 
«Трезвая пробежка».
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И на встречу не явился…

В ременно исполняющий 
полномочия главы города 
Людмила Иванова 17 

октября, провела встречу с 
жителями домов 1, 2 и 3 по 
улице Карьер ЗиЛ, поводом 
которой стало обсуждение теку-
щего благоустройства террито-
рии двора.

Работы так толком и не начались. 
Подрядчик ООО «Угрешаэлектросервис», 
выигравший конкурсные процедуры по благоу-
стройству двора на улице Карьер ЗиЛ, за два 
месяца приступил лишь к оформлению парко-
вочного пространства, и то всего несколько 
дней назад.

«Два месяца не происходило ничего. 
Только несколько дней назад территорию, 
отведенную под парковку, засыпали крошкой. 
До этого момента техника просто стояла на 
месте», — рассказал житель дома 2 по улице 
Карьер ЗиЛ Николай Дугинов.

Тогда оценить работу подрядной организа-
ции приехала руководитель города. 

«С жителями этих домов мы общались 
еще весной, тогда каждый из них высказал 
свои пожелания. Но прошло время, а во дворе 
так ничего особо и не изменилось. Подрядчик, 
к большому сожалению, очень подвел нас и, 
как вы видите, даже на встречу не явился. 
Срок у него по контракту до 30 октября. Мы 
надеемся, что он все–таки справится со своей 
задачей. А принимать работы по благоустрой-
ству двора мы будет вместе с жителями. В 
случае, если подрядчик не успеет к сроку, мы 

выставим неустойку», — подчеркнула 
Людмила Иванова. 

В ходе встречи Людмила Сергеевна обра-
тила внимание и на качество выполненных 
работ по ремонту подъездов в рамках про-
граммы губернатора Московской области 
«Мой подъезд». В этом году во всех шести 
подъездах трех домов по улице Карьер ЗиЛ 
был выполнен ремонт.

«У жителей есть замечания к ремонту, 
выполненному управляющей компанией 
«ЖКХ–Онлайн». Это и отсутствие замков на 
дверях, ведущих в подвал, и необходимость 
установки снегодержателей на новых козырь-
ках, и недоделанные входные группы, и замена 
почтовых ящиков. Представители управляю-
щей компании на встрече присутствовали, все 
замечания услышали и обещали устранить в 
течение недели», — добавила Людмила 
Иванова. 

Людмила Иванова также сообщила жите-
лям, что в этом году в домах 1 и 3 будут отре-
монтированы скатные кровли. Подрядчик в 
скором времени приступит к работам. 
Контролировать ход капитального ремонта 
будет управляющая компания. 

До квартиры безопасно и с комфортом

Д о конца 2019 года в 
Дзержинском заменят  
17 лифтов в рамках про-

граммы капитального ремонта.
По словам начальника отдела жилищно–

коммунального хозяйства и работы с управляю-
щими компаниями Оксаны Пидгирской, в 2019 
году за счет средств Фонда капитального ремон-
та общего имущества многоквартирных домов в 
Дзержинском будет заменено 17 лифтов.

«Сейчас на Шама, 10 и Томилинской, 14 
уже заменены старые грузопассажирские 
лифты и ведутся пусконаладочные работы. 
После их запуска в этих дома будут менять и 
пассажирские кабины вместе с соответствую-
щим оборудованием», — сообщила она. 
Помимо этого в работе находятся три лифта в 
трех подъездах дома 17 по улице Лесной.

 С 22 октября в городе приступили к рабо-
там по замене еще 10 лифтов. Речь идет о трех 
одноподъездных домах: №15 и №16 по улице 
Лермонтова и доме 2 по улице Ленина, где 
заменят по одному лифту. Еще одна замена 
запланирована в четвертом подъезде дома 10 
по улице Спортивной. Все шесть лифтов заме-
нят в доме 15 по улице Лесной.

До конца года здесь должны будут завер-
шить замену оборудования. Выполняет работы 
инженерно–строительная компании ООО 
«СтарТЕН» из Балашихи. «Этот подрядчик не 
новый для Дзержинского. Они уже устанавли-
вали лифты в прошлом и позапрошлом годах, 
нареканий к ним не было. Специалисты фирмы 
хорошо себя зарекомендовали», — сообщила 
Оксана Пидгирская. Напомним, что подрядчик 
был определен в ходе конкурсных процедур, 
которые проводит Фонд капитального ремон-

та. Его специалисты составляют техническое 
задание, где указывают все характеристики 
лифтов. А компании, участвующие в аукционе, 
предлагают свое оборудование, которое долж-
но быть сертифицированным и иметь полный 
пакет документов, включая паспорта безопа-
сности.

В домах, где на подъезд приходится один 
лифт, работы постараются ускорить. «Замена 
лифтового оборудования — очень серьезный 
процесс. Соответственно подрядчикам дается 
на это стандартный срок в 30 дней, но мы про-
сим, чтобы они заменили оборудование хотя 
бы за 20 дней, в том случае, если лифт в подъ-
езде один», — пояснила Пидгирская.

Еще шесть лифтов планируется заменить 
в рамках режима чрезвычайной ситуации 
локального характера, объявленной в город-
ском округе Дзержинский постановлением 
№611– ПГА от 29.09.2019 года. Старое лифто-
вое оборудование заменят на новое в подъе-
зде 6 дома 18 по улице Угрешской (грузовой и 
грузопассажирский) и на Угрешской, 14, где в 
первом и втором подъезде заменят и грузо-
вой и пассажирский лифты. Сейчас Фонд 
капительного ремонта Московской области 
проводит аукционные процедуры по этим 
работам.

Чтоб подвал был сухой и чистый
Т ак незамысловато звучит пожелание 

жителей первых этажей дома 19 по 
улице Дзержинской. Одна из них обра-

тилась на прошлой неделе в редакцию газе-
ты «УВ» с просьбой помочь сдвинуть ситуа-
цию с мертвой точки.

Ужасная вонь
По ее словам, в подвале дома периодически прорывает 

канализацию, долгое время стоит неприятный запах, а сам 
подвал больше напоминает бассейн, где в воде постоянно 
находятся трубы. «Фекалии льются в подвал, в результате стоит 
ужасная вонь, которая доходит до квартир на первых этажах. 
Мы уже задыхаемся от этого запаха у меня и у ребенка, появля-
ются аллергические реакции: глаза чешутся без конца. 
Хотелось, чтобы наш подвал был сухой и чистый. Мало того в 
подвале еще с начала августа стоит вода, а над ней находится 
щитовая — а это уже энергообеспечение всего дома», — поя-
снила она. 

Проблема эта существует в доме уже более пяти лет, комму-
нальщики борются с ней с переменным успехом. На прошлой 
неделе ситуация повторилась. Однако, по словам жительницы, 
сотрудники управляющей компании «СЭР», которая обслужива-
ет этот дом, не сумели отреагировать своевременно. Терпеть 
запах нечистот сутками было невыносимо и она обратилась в 
редакцию городского еженедельника.

«Наш управдом периодически боролась с проблемой, но год 
назад она умерла, эстафету подхватил ее супруг, но он сбавил 
темпы», — пояснила предысторию проблемы жительница дома. 
— Мы понимаем, что оборудование дома приходит в негодность, 
но в городе плохо реагируют на наши просьбы. По поводу ава-
рий, произошедших в последний месяц мы обращались к главе 
города, звонили в диспетчерскую УК, писали на портал 
«Добродел». 

К понедельнику, 21 октября, в подвале дома 19 по улице 
Дзержинской уже успели побывать сантехники управляющей 
компании. «Фекальные отходы в подвале собрали в мешки. Под 
моим окном проходила труба, которая разрушилась, ее сейчас 
меняют. В пятницу представитель УК сказал, что сейчас они ищут 
подходящую замену, а пока установили «времянку», — рассказа-
ла она. — Также, чтобы не было запаха, подвал обработали».

«Специалисты УК «СЭР» оперативно взялись за устранение 
проблем в подвале нашего дома. Они идут на контакт, ежедневно 
выполняют работы, чтобы решить проблему. Спасибо им за 
помощь», — отметила труд коммунальщиков неравнодушная 
жительница. 

Устранение 
Директор УК «СЭР» Александр Петров сообщил, что на 

Дзержинской, 19, по состоянию на 21 октября заделали течь в 
канализационном лежаке. Провели обработку помещения под-
вала. «Ранее здесь произошел прорыв канализационного лежа-
ка, который сгнил от старости, поскольку вероятнее всего был 
забит. Но поскольку жители не своевременно обратились в ком-
панию, произошло затопление подвала. Однако после прове-
денных работ такая авария не должна повториться», — заверил 
он. Он подтвердил, что летом подвал также затапливался из–за 
протечек канализации и его сотрудники устраняли проблему. В 
тот же день, 21 октября, мои сотрудники обнаружили в этом 
доме другую неисправность — прорыв трубы холодного водо-
снабжения на вводе, который мы устраняем совместно с ДМУП 
«ЭКПО», — сообщил директор. — Летом прорывов труб ХВС и 
ГВС там не было, подвал затапливала канализация». 

Заместитель директора УК «СЭР» Борис Миронов также под-
твердил, что 10 октября к ним поступала заявка от жительницы 
дома 19 по улице Дзержинской по поводу запаха в канализации 
и воды в подвале. «Первое обращение пришло к нам в 7 утра, а 
затем его продублировали в 10 утра в ЕДДС. Наши сотрудники 
устранили прорыв и засор в тот же день, — пояснил он. — Потом, 
в конце прошлой недели, в этом доме канализацию прорвало в 
другом месте. Наши сотрудники опять вышли на место и устра-
нили течь. Здесь вырвало кусок трубы. Мы поставили временный 
хомут, и занялись поиском необходимого переходника с чугун-
ной трубы на пластиковую. В понедельник его заказали, во втор-
ник установили этот участок трубы вместо хомута. Мы откачали 
воду в подвале, но насос не может выбрать ее досуха, поэтому 
мы либо проветриваем, либо применяем тепловые пушки. Также 
в понедельник наши сотрудники увидели, что прорвало холод-
ную воду на участок входной трубы до нашей задвижки. Над 
проблемой мы работаем совместно с «ЭКПО».

По словам заместителя директора УК «СЭР» жители засоря-
ют трубопровод, смывая в унитаз наполнители для кошачьих 
туалетов. Эти средства разбухают и забивают трубы. Подобным 
образом действуют и средства личной гигиены, попавшие в 
канализацию, а также тряпки, которыми затыкают туалет во 
время замены унитазов.

Капремонт 
Большое число аварий в доме 19 наводит специалистов на 

мысль о необходимости проведения в подвале капитального 
ремонта инженерных сетей. Для того чтобы приблизить эти 
работы жителям необходимо инициировать собрание о перено-
се сроков капремонта. А УК со своей стороны нужно предоста-

вить соответствующее заключение о необходимости капиталь-
ного ремонта в администрацию города. Что представители УК 
«СЭР» и собираются сделать. «Мы вышли с сотрудниками компа-
нии «ЭКПО» на этот адрес и решили подавать документы на 
капитальный ремонт инженерных сетей в подвале дома», — ска-
зал Борис Миронов. По словам начальника отдела ЖКХ и работы 
с УК Оксаны Пидгирской, учитывая, что со следующего года 
вводится трехгодичный план на 2020–22 годы, который уже 
сформирован, эти работы могут включить в план самое ближай-
шее на 2023 год. 

В случае аварии на домах находящихся в обслуживании УК 
«СЭР» руководство компании призывает в первую очередь обра-
щаться в диспетчерскую. Ее телефоны: 8(495)419–16–82; 
8(495)550–00–92; 8(495)550–33–00 работают круглосуточно. 
Также можно обращаться в администрацию города. «В городе 
сменилась администрация, в нашу УК пришло новое руководст-
во, которое может не знать всех застарелых проблем. Поэтому 
мы просим жителей сообщать о своих проблемах в первую оче-
редь нам. Понятно, что часть горожан за долгие годы разувери-
лись в обслуживающих организациях, и в результате доходит до 
смешного, когда глава города передает нам обращения от жите-
лей, а мы ничего о них не знаем, поскольку заявка не поступала 
к нам в диспетчерскую», — отметил Борис Миронов. 

Юлия ЛАРИНА
Иван ФЕДУЛОВ
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Врач–эндокринолог: сахарный диабет 
встречается даже у детей 

О чень грамотный, внима-
тельный специалист, про-
фессионал, хороший 

человек, замечательный доктор 
— такие отзывы получила врач–
эндокринолог Дзержинской 
городской больницы Татьяна 
Чернова, ставшая победителем 
голосования за лучшего врача в 
областном конкурсе «Народный 
доктор московской области».  
О себе и о своей профессии 
Татьяна Викторовна рассказала 
«УВ». 

— Почему я выбрала эту профессию? 
Сложно сказать. Но мои родители с большим 
уважением относились к врачам. Училась я в 
Рязани, интернатура по терапии проходила в 
Военно–медицинской академии Санкт–
Петербурга, на эндокринолога выучилась в 
первом Московском государственном меди-
цинском университете имени Сеченова.

— Вы сначала учились на терапевта?
— Сначала я была терапевтом и с 2001 по 

2007 год проработала специалистом широкого 
профиля, но потом решила, что эндокриноло-
гом быть интереснее. Это такая неизведанная 
наука, я считаю, что за ней большое будущее и 
она действительно очень интересна для меня. 
Поэтому с 2009 года работаю эндокринологом, 
в Дзержинской городской больнице — с 2005 
года.

— Какие болезни лечит эндокринолог?
— Все гормоны — по сути мой хлеб. Это все 

железы внутренней секреции: надпочечники, 
паращитовидные и щитовидные железы. Есть и 
репродуктивная эндокринология. Из эндокрин-
ных заболеваний чаще встречаются патологии 
щитовидной железы, (например, гипертиреоз), 
и, конечно же, сахарный диабет. 

— Что такое сахарный диабет?

— Очень коварное заболевание. Бывает 
двух типов. Первый — как правило, аутоиммун-
ного характера — человеку не хватает собст-
венного инсулина и он вынужден по жизненным 
показаниям делать его инъекции всю свою 
сознательную жизнь. Второй тип — болезнь 
обмена веществ, с которой при правильном 
питании и уходе за собой можно спокойно жить. 

— Если говорить о заболеваемости 
сахарным диабетом в цифрах? 

— По последним данным, численность 
больных сахарным диабетом в мире за послед-
ние десять лет увеличилась более, чем в два 
раза, и к концу 2017 года превысила 425 млн 
человек. Согласно прогнозам Международной 
диабетической федерации к 2045 году этим 
заболеванием будут страдать 629 млн человек. 
В России, как и во всех странах мира, отмечает-
ся значимый рост распространенности сахар-
ного диабета. По данным федерального реги-
стра сахарного диабета в РФ на окончание 2018 
года состояло на диспансерном учете четыре 
миллиона 584 тысяч 575 человек (3,1 процента 
населения). Однако эти данные недооценивают 
реальное количество пациентов, поскольку 
учитывают только выявленные и зарегистриро-
ванные случаи заболевания. Так, результаты 
масштабного российского эпидемиологиче-
ского исследования (NATION) подтверждают, 

что диагностируется лишь 54 процента случа-
ев сахарного диабета второго типа. Реальная 
численность пациентов с сахарным диабетом 
в РФ не менее девять млн. человек (около 
шести процентов населения), что представ-
ляет чрезвычайную угрозу для долгосрочной 
перспективы, поскольку значительная часть 
пациентов остается не диагностированными, 
а, следовательно, не получают лечения и 
имеют высокий риск развития сосудистых 
осложнений. 

В Дзержинской городской больнице в 
настоящее время на учете состоит более 1430 
человек, причем более 1350 человек с диабе-
том второго типа. Из них 131 человек встали 
на учет в 2019 году. Это много! С другими 
эндокринопатиями (заболеваниями щитовид-
ной железы, паращитовидных желез и надпо-
чечников) состоит на учете около 800 дзер-

жинцев.
— Чем же опасны осложнения?
— Самыми опасными последствиями гло-

бальной эпидемии сахарного диабета являются 
его системные сосудистые осложнения — 
нефропатия, ретинопатия, поражение маги-
стральных сосудов сердца, головного мозга, 
артерий нижних конечностей. Именно эти 
осложнения являются основной причиной 
инвалидизации и смертности больных сахар-
ным диабетом.

— С чем связан рост количества забо-
левших сахарным диабетом?

— Что касается диабета второго типа, это 
самая распространенная форма диабета. 
Эволю-ционно ген инсулинорезистентности 
(нечувствительности к инсулину) заложен в 
каждом из нас. Только если раньше это был 
механизм адаптации человека к суровым усло-
виям жизни, когда периоды насыщения чередо-
вались с периодами голода, сейчас, когда из 
охотников мы превратились в потребителей, 
наблюдается совершенно обратный эффект. 
Мы мало двигаемся, потребляем много кало-
рийной, рафинированной пищи и набираем 
лишний вес — один из главных факторов, пред-
располагающих к развитию диабета. Несмотря 
на то, что средний возраст для дебюта этой 
болезни — 50–60 лет, сейчас мы встречаем 

диабет второго типа у 20–30 летних и даже у 
детей 10–12 лет! До поры до времени эта 
коварная болезнь ничем себя не выдает, под-
крадываясь к человеку потихоньку, исподволь. 
Классические признаки диабета (жажда, 
сухость во рту, кожный зуд) могут отсутствовать 
до тех пор, пока недостаточность инсулина не 
примет серьезный характер.

— Как защититься от сахарного диа-
бета?

— Практика показывает: если на этапе пре-
диабета грамотно выстроить тактику поведения 
больного, 50–60 процентов из них могут перей-
ти в группу здоровых людей и избежать разви-
тия недуга. Каждому человеку после 45 лет 
необходимо раз в год сдавать анализ сахара в 
крови натощак. Если же человек входит в группу 
риска (в плане наследственности и/или избы-
точного веса), этот анализ ему нужно сдавать 
чаще и не только натощак, но и после еды, сде-
лав либо тест с пищевой нагрузкой, либо тест 
на толерантность к глюкозе, либо проверить 
уровень гликированного гемоглобина. Все эти 
исследования можно пройти на базе нашей 
поликлиники. В профилактике диабета очень 
многое зависит от каждого из нас. Ограничьте 
калорийность своей пищи, не переедайте, 
больше двигайтесь, и болезнь вас не одолеет. А 
если недуга избежать не удалось, это не траге-
дия. Сегодня диабет второго типа — управляе-
мое заболевание. При адекватном и своевре-
менном лечении качество и продолжительность 
жизни больных сахарным диабетом второго 
типа зачастую даже выше, чем у их здоровых 
сверстников. Главное — болезнь не запускать. 
Кстати, 14 ноября мы отмечаем всемирный 
день борьбы с сахарным диабетом. 

Почти 13 тысяч жителей города 
привились от гриппа 

С начала прививочной кампании  
(5 сентября — ред.) почти  
13 тысяч жителей Дзержинского 

прошли вакцинацию от гриппа, гово-
рится в сообщении пресс–службы 
министерства здравоохранения 
московской области. 

«На 16 октября 2019 года 12993 жителя 
Дзержинского привились от гриппа. Планируется всего 
в этом году, что прививку против гриппа сделают свыше 
3,6 миллиона жителей Подмосковья, в том числе почти 
1 миллион детей», — отмечается в сообщении.

По информации министра здравоохранения 
Московской области Татьяны Мухтасаровой, с начала 
кампании по вакцинации в Подмосковье прививку про-
тив гриппа сделали уже более 1,6 миллиона человек, в 
том числе почти 500 тысяч детей. 

«Для удобства тех, кто не может найти время на 
поход поликлинику, мы организовали вакцинацию про-
тив гриппа в мобильных комплексах по вакцинации. 
Выездные бригады дежурят в оживленных местах — на 
железнодорожных станциях, вблизи торговых центров, 
на площадях. В этой работе задействовано 31 муници-
пальное образование», — рассказала Мухтасарова. 

По информации Дзержинской городской больницы, 
вакцинация против гриппа взрослого и детского насе-
ления началась у них в учреждении с 5 сентября и про-
длится до 1 ноября.

Прививки проводятся бесплатно:
● в поликлинике для взрослых — в прививочном 

кабинете № 105 на первом этаже с 9.00 до 17.00, в суб-
боту с 9.00 до 12.00; 

● в детском поликлиническом отделении в приви-
вочном кабинете № 15 на втором этаже с 9.00 до 16.00;

● в медицинских кабинетах дошкольных и школьных 
образовательных учреждений по графику работы каби-
нетов. 

Вакцинация против гриппа считается наиболее 
эффективным методом профилактики заболевания. 
Сезонная эпидемия обычно начинается в середине или 
в конце осени. Для выработки прочного иммунитета 
организму необходимо время — 2–3 недели, именно 
поэтому прививки начинают делать сейчас, до начала 
сезонного подъема заболеваемости гриппом. Только 
вакцинация позволит защититься от заболевания грип-
пом, развития тяжелых осложнений, не заразить членов 
своей семьи и коллектив. 

Более восьми тысяч жителей прошли 
диспансеризацию и профосмотры

С начала 2019 года более восьми тысяч жителей 
Дзержинского проверили свое здоровье в рам-
ках диспансеризации и профосмотров, гово-

рится в сообщении министерства здравоохранения 
московской области. 

«С начала 2019 года более 1,6 миллиона человек прошли диспансериза-
цию и профилактические медицинские осмотры в медорганизациях 
Подмосковья, из них диспансеризацию — свыше 1,1 миллионов человек. 
Женщины составили 60%, мужчины — 40%. В Дзержинском свое здоровье 
проверили более восьми тысяч жителей», — отмечается в сообщении. 

В результате из всех прошедших обследования 533 тысячи человек 
(33%) были признаны практически здоровыми, около 242 тысячи (15%) 
имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. 
У 840 тысяч обследованных (52%) были выявлены заболевания, требующие 
диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицин-
ской помощи.

«Регулярные медицинские обследования, профилактические осмотры 
позволяют владеть актуальной информацией о своем здоровье. В результа-
те у прошедших диспансеризацию было впервые выявлено почти 142 тысячи 
случаев различных заболеваний. Я призываю всех внимательно относиться 
к своему здоровью, регулярно проходить обследования, при возникновении 
симптомов болезни не заниматься самолечением, а обращаться к врачу», 
— сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна 
Мухтасарова.

Она отметила, что в структуре выявленных заболеваний основную часть 
занимают болезни системы кровообращения — 48 тысяч случаев, болезни 
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 
— 34 тысяч случаев. Также в 2019 году у прошедших диспансеризацию было 
обнаружено 2204 случая злокачественных онкологических заболеваний. 

В 2019 году в поликлиниках Московской области, помимо пяти рабочих 
дней на неделе, было организовано 32 рабочие субботы — Единые дни диспан-
серизации, в ходе которых обследование прошли более 80 тысяч человек.

Следующий Единый день диспансеризации в Дзержинской город-
ской больнице состоится 26 октября. 

Юлия ЛАРИНА



№44 (1409)  
24 октября 2019 года

tvugresha.ruБИЗНЕС12

Ф ГУП «ФЦДТ «Союз» — 
одно из ведущих пред-

приятий России в области 
химии и технологии твердых 
ракетных топлив, проектирования и отработки энергетиче-
ских установок для ракетных комплексов различного назначе-
ния, космических систем, установок прямого преобразования 
энергии, а также создания технологий двойного назначения.

Основано в октябре 1947 года на базе опытно–исследова-
тельского завода 512, производившего в годы Великой Оте-
чественной войны пороховые заряды для легендарных 
«Катюш».

За достигнутые результаты более 200 сотрудников пред-
приятия удостоены высших премий страны — Ленинской, Го-
сударственной, премий Правительства.

Ф ирма «ФОБОС» была 
создана в 1991 году. 

К настоящему времени фир-
мой спроектировано и по-
строено более 20 монолитных блок–секций от 15 до 20 эта-
жей каждая.

Руководитель компании Леонид Дзядевич признан луч-
шим руководителем строительной организации Московской 
области. Основное направление деятельности хозрасчетной 
строительно–технологической фирмы «ФОБОС» — монолит-
ное домостроение, выполненное по «сотовой» технологии. 
Компания — единственная строительная организация в Мо-
скве и Московской области, которая строит дома по отечест-
венной технологии, разработанной для наших климатических 
условий

«В еста–СФ» (Дзержин-
ский, ул. Энергети- 

ков, дом 14. Контактные те- 
лефоны: +7(495)380–05–45;  
+7(495)380–20–24) на протяжении многих лет является  
активным и успешным игроком рынка недвижимости.

Компания постоянно наращивает объемы работ. Так за 
последние несколько лет силами «Веста–СФ» было построе-
но и введено в эксплуатацию более 400 тыс. кв.м. объектов 
различного назначения: жилых, торгово–офисных и произ-
водственно–складских. На сегодняшний день портфель ком-
пании включает в себя свыше 500 тыс. кв.м. проектов, распо-
ложенных в Москве и Московской области.

В настоящее время «Веста–СФ» является одной из ведущих 
строительных компаний на рынке Москвы и Московской области.

Т ЭЦ–22 с 1960 года обес-
печивает электрической 

и тепловой энергией юго–
восточные районы Москвы, 
г. Дзержинский и большую часть населенных пунктов Люберец-
кого района Московской области. ТЭЦ–22 снабжает паром 
МНПЗ и предприятия Люберецкого района. Это единственная 
электростанция Мосэнерго, использующая в качестве основ-
ного топлива не только газ. Установленная электрическая мощ-
ность ТЭЦ–22 –1070 МВт, установленная тепловая мощность — 
3 276 Гкал/ч. Размер инвестиций 3,048,764 млрд. руб., доля ТЭЦ 
в промышленности предприятий основного круга по общему 
объему отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в 
фактических отпускных ценах 15,876 млн. руб (45%), количест-
во работающих 775 человек, средняя зарплата 69,751 руб.

О ОО «Угрешский завод 
трубопроводной арма-

туры» основан в 2009г. Се-
рийное производство про-
дукции начато в 2012 году. Завод находится на участке 
земли 30 тыс. кв. м. На данный момент участок выкуплен 
и находится в собственности УЗТПА. Площадь цехов 
10 тыс. кв.м.

Единственный в Московской области завод (единствен-
ный в России завод, построенный на частные инвестиции), 
производящий арматуру большого (до 1400 мм) диаметра. 
Размер инвестиций Более 1 млрд. руб., выручка в год более 
1,5 млрд. руб., платежи в бюджет более 50 млн. руб. в квар-
тал, количество работающих 150 человек, средний возраст 
39 лет, средняя зарплата 67000руб.

В настоящее время Российская Стекольная Компания (Дзер- 
жинский, ул. Садовая, д.7 Телефон: +7(495)641–30–43; 

+7(495)641–30–44) занимает более 25% рынка фасадного 
остекления России и является одной из крупнейших  
компаний России по переработке стекла. Самое современ-
ное производственное оснащение и многолетний опыт  
позволяет РСК быть поставщиком светопрозрачных кон-
струкций для лучших проектов России и зарубежья  
и с уверенностью смотреть в будущее. В 2017 году произ-
водственные мощности 14 заводов АО «РСК» включа-
ют 38 современных линий по производству стеклопаке-
тов, 10 печей для закалки стекла, две линии по изготовле-
нию триплекса, цифровой принтер, а также полный 
комплекс вспомогательного оборудования для резки и об-
работки стекла.

Г оризонт (МКБ) — филиал 
ФГУП ММПП «Салют». Кол-

лектив машиностроительного 
конструкторского бюро «Гори-
зонт» был образован в Минэнерго СССР в 1967 году для прове-
дения НИРОКР в области перспективных методов генерирова-
ния, преобразования и передачи электроэнергии и носил наи-
менование «Магнитогидродинамическая установка». МКБ 
«Горизонт» обеспечивает проведения всех видов комплексных 
испытаний газотурбинных двигателей (ГТД) для энергоустано-
вок, использующих в качестве топлива природный газ. Размер 
инвестиций 78,531 млн. руб, объем отгруженной продукции 
63,979 млн. руб, работающих сотрудников 351 человек (16 науч-
ных), общий объем научно– производственного комплекса 
товаров 63,979 млн. руб., средний возраст работников 40 лет.

Г руппа компаний «Хром-
бур» — динамично развива-

ющаяся компания в течении 
12 лет , имеющая в собствен-
ности производственный комплекс расположенный по адре-
су: город Дзержинский , ул. Дзержинская, 42, где изготавли-
ваются следующие позиции продукции: арматурные сетки, 
плоские каркасы, арматуры класса В500С в бунтах рядной 
смотки, арматуры класса А500С в бунтах рядной смотки, 
размотки и резка бунтовой арматуры в размер. На предприя-
тии трудится 168 человек, в основном жители города Дзер-
жинского. Средняя заработная плата рабочего персонала со-
ставляет 40 тыс. рублей в месяц. Работа организована в две 
смены. Иногородним предоставляется бесплатно общежи-
тие, которое расположено на территории предприятия.

О ОО «Серверк» (8(495)370–52–108; 8(903)723–09–69, Дзер- 
жинский, ул. Лесная, д. 40) — динамично развивающе-

еся предприятие, расположенное в г. Дзержинский Москов-
ской области на собственной территории, что выгодно от-
личает его от предприятий аналогичного профиля.

Многопрофильная компания «Серверк» — производитель 
пластиковой упаковки, оборудования для производства пла-
стиковой упаковки и другой продукции из пластика и других 
полимерных материалов.

Производственная компания «Серверк» — участник еже-
годных международных выставок, победитель всероссийско-
го конкурса на лучшую упаковку «Гранд–Звезда–Россия», от-
мечена Благодарностью губернатора Московской области, 
выставляется на стенде г. Дзержинский на ежегодных выстав-
ках–презентациях «Подмосковье».

«ФЦДТ «СОЮЗ»

ООО «ХСТФ ФОБОС»

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЕСТА СФ»

ФИЛИАЛ ТЭЦ–22 ПАО «МОСЭНЕРГО»

OOО «УЗТПА» 

   ЗАО «РСК» 

 ФИЛИАЛ АО «ОДК» МКБ «ГОРИЗОНТ» 

ООО «ХРОМБУР»

ООО «СЕРВЕРК» 

17 вакансий

3 вакансии

5 вакансий

35 вакансий

12 вакансий

3 вакансии

9 вакансий

4 вакансии

2 вакансии

ООО «АГЕНТСТВО–
РЕКЛАМА»

ООО «АРГУС НВ»

10  
вакансий

5  
вакансий

Ищете работу? Вам на ярмарку вакансий!
Уважаемые жители города! Администрация городского округа Дзержинский проводит городскую ярмарку вакансий.  

Она состоится 25 октября в ДК «Энергетик» (улица Ленина, дом №3 с 10.00 до 14.00). Приглашаем принять участие. 
Свои вакансии предложат крупные предприятия города и Люберецкий центр занятости населения. Организатор  

ярмарки: управление экономического развития администрации муниципалитета: 8–495–551–12–98, 8–495–550–65–07.

(РОССИЙСКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ 
  КОМПАНИЯ)

К олледж «Угреша» ведет 
свою историю от школы 

фабрично–заводского об-
учения №25, куда в 1942 году 
пришли 264 молодых человека учиться разным профессиям: 
электросварщики, слесари по ремонту оборудования, токари, 
котельщики. На базе школы ФЗО выпускалась разная продук-
ция: емкости для бензина, центробежные вентиляторы, 
котлы, слесарно–монтажный инструмент, тиски. В годы Вели-
кой Отечественной войны ребята разгружали мины, расчища-
ли цеха от фугасных бомб, проводили электросварочные ра-
боты. За 70–летнюю историю колледжа подготовлено более 
15 тысяч высококвалифицированных специалистов. В настоя-
щее время для 392 студентов реализуется подготовка по во-
стребованным специальностям.

ГАПОУ МО КОЛЛЕДЖ «УГРЕША»
2 вакансии
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Для старшего поколения  
на любой вкус

П енсионный возраст 
— вовсе не повод 
раз и навсегда запе-

реться в своей квартире. 
Наоборот, в этот период 
полезно заводить новые 
знакомства, развиваться и 
самореализовываться. В 
городе, благодаря област-
ному проекту «Активное 
долголетие» люди старше-
го поколения могут нау-
читься рисовать, петь и 
даже танцевать.

Пожалуй, самую обширную про-
грамму для пенсионеров предлагает 
ДК «Вертикаль». Здесь действует 
сразу четыре направления.

«Каждую вторую и четвертую 
среду месяца в 11.00 на территории 
ДК проходят показы фильмов из клас-
сики мирового и советского кинема-
тографа — Ретро «Синематека». 
Бабушки и дедушки приходят к нам в 
гости, располагаются в удобных сиде-
ниях и просматривают фильмы, кото-
рые транслируются исходя их пожела-
ний самих же пенсионеров. А каждые 
понедельник и вторник с 11.00 до 
13.00 у нас можно поиграть в настоль-
ные игры — это в рамках проекта 
«Игротека для старшего поколения». 
Особой популярностью пользуются 
шашки, шахматы, лото и домино. В 
среднем на каждое мероприятие к 
нам приходит более десяти человек», 
— рассказал художественный руково-
дитель ДК «Вертикаль» Игорь 
Водопадов.

Он добавил, что одним из наибо-
лее интересных занятий для людей 
старшего поколения стало рисование 
под руководством художника 

Владимира Кроткова. Изостудия рабо-
тает каждую пятницу с 15.00 до 18.00. 
На одном из таких занятий удалось 
побывать и журналистам «УВ».

«Мне нравится рисовать, очень 
интересно узнавать что–то новое для 
себя в этом направлении, — рассказы-
вает, не отрываясь от работы, Лидия 
Ивановна. — Сейчас мы смешиваем 
краски. Создаю палитру, которой буду 
пользоваться при создании картины. 
Планирую рисовать с Владимиром 
Викторовичем пейзажи. Он замеча-
тельный педагог». 

Учиться никогда не поздно — уве-
ряют ученики Владимира Кроткова. 
Художник в свою очередь заверяет, что 
научить рисовать можно любого и при-
глашает к себе на занятия.

Еще один проект для старшего 
поколения, существующий в ДК 
«Вертикаль» многие годы — ансамбль 
«Гармонь певучия». Каждые четверг и 
пятницу в 15.00 все желающие могут 
присоединиться к вокальному коллек-
тиву.

«Занятия проводит замечательный 
педагог с высшим музыкальным обра-
зованием Олеся Вильмова. «Гармонь 
певучия» — постоянный участник 
городских концертов», — подчеркнул 
Игорь Водопадов.

А во Дворце культуры «Энергетик» 
в настоящее время проходят занятия 
в танцевальной студии для людей 
старшего возраста «Кураж». Правда, 
сейчас набор в группу закрыт, 
поскольку пенсионеров, желающих 
овладеть навыками национальных 
танцев, в Дзержинском оказалось 
очень много. 

Еще одно актуальное занятие в 
наших реалиях — курсы компьютерной 
грамотности. Они проходят в 
Центральной городской библиотеке по 
понедельникам и четвергам. Там горо-
жан старшего поколения обучают 
работе в текстовых программах, а 
также знакомят с Интернетом.

Пенсионер — физкультурникам пример

П ока программа «Активное дол-
голетие» внедряется, но уже 
среди активностей направлен-

ных на поддержание здорового обра-
за жизни для жителей Дзержинского 
доступны плавание в бассейне «Нева» 
(Шама, 1А) и занятия йогой в спор-
тивном зале (Лесная, 22А), ОФП в СК 
«медведь» (Ленина, 10), СК 
«Здоровье» (Ленина, д.14), СК 
«Виктория» (Спортивная, д.16),  
ОФП спортзал СШ «Орбита» (ул. 
Спортивная, д. 3Б).

Тренировки на разные 
группы мышц

В спортивном клубе «Медведь» занятия для 
людей старшего возраста (женщины 55+, мужчины 
60+) проводятся два раза в день: с 13.00 до 14.00 и с 
14.00 до 15.00. Чтобы посещать их помимо направле-
ния из управления социальной защиты участники 
программы «Активное долголетие» должны иметь 
справку от терапевта. Тренеры клуба Александр 
Кровиков, Иван Сермягин и Ирина Зубанова непо-
средственно в зале покажут, как функционируют тре-
нажеры, какую группу мышц можно укрепить на 
каждом из них. Проходить занятия будут в группах, 
сформированных по обращениям в люберецком 
КЦСОР (ул. Строителей 5). Планируется открыть 
четыре группы, по 4–6 человек в каждой. По поне-
дельникам средами и пятницам с 14.00 до 15.00 
будет работать группа №1, а с 15.00 до 16.00 — вто-
рая. Занятия остальных групп будут проходить по 
вторникам, четвергам и пятницам: с 14.00 до 15.00 
— в третьей, а с 15.00 до 16.00 в четвертой. 

Молодость души 
Как сообщила начальник отдела физической куль-

туры и спорта администрации муниципалитета 
Светлана Веселова, занятия йогой проходят два раза в 
неделю по средам и пятницам с 14.00–15.00. Длится 
активность 60 минут. Занятие доступно для пожилых и к 
нему могут бесплатно приобщиться женщины от 55 лет 
и мужчины от 60 любого уровня подготовки. Для заня-
тий необходимо иметь спортивную форму. Инвентарь 
не требуется. Занятия проводят тренеры, они имеют 

спортивное образование и прошли курсы повышения 
квалификации по направлению «тренировка для людей 
старшего возраста». «Занятия здесь прибавляют здо-
ровье и энергию людям независимо от возраста, они 
возвращают приток жизненных сил, йога — молодость, 
подвижность, мобильность суставов, помогает увели-
чить физическую форму, — отметила Светлана 
Веселова. — В элегантном возрасте они подарят моло-
дость души, помогут возвратить гибкость разума и 
поменять мировосприятие». 

Энергия плавания 
Для бесплатных занятий плаванием в бассейне 

«Нева» участникам программы необходимо иметь 
направление из соцзащиты, медицинскую справку от 
дерматолога, резиновую шапочку и тапочки, купаль-
ник, мыло или гель, мочалку, полотенце. По желанию 
— очки для плавания. Проходят занятия по понедель-
никам и средам с 12.30 до 13.15, а также в воскресе-
нье с 14.45 до 15.30. 

«О том, что могу бесплатно ходить в бассейн узна-
ла на сайте «Активное долголетие», — рассказала 
жительница города Ирина Осипкина. — Я второй раз в 
«Неве». Попасть сюда было легко, сама не ожидала. 
Спасибо за организацию такой программы, осталась 
очень довольна. Чтобы записаться, обратилась в 
отдел социальной защиты. Не успела дойти до дома, 
мне уже три раза позвонили и сообщили, что могу 
идти заниматься в такое–то время. Решение заняться 
плаванием я приняла неспонтанно, так что справка от 
врача у меня была. А вообще занимаюсь плаванием с 
детства. В «Неву» хожу еще со школьных лет, когда 
училась в школе №35 (лицей №3). Плавала для укре-
пления спины и позвоночника. Плавание дает мне 
энергию, здоровье, радость, снимает стресс. Могу 
порекомендовать посещать бассейн всем».

Еще одна посетительница бассейна Тамара 
Максимова училась плавать в молодости на море. 
«Впечатления от занятий положительные. Очень хоро-
шо, что у меня есть возможность плавать и сейчас, — 
поделилась она. — После занятия появляется заряд 
бодрости. Еще сегодня ходила на занятие, которое 
проводилось в библиотеке (улица Академика Жукова, 
34), там была и дыхательная гимнастика, и гимнастика 
для суставов. А в 15.00 сегодня впервые пойду на 
занятия скандинавской ходьбой на стадион «Орбита». 
Очень хорошо, что в Подмосковье и в нашем городе 
внедряют эту программу, заботятся о пенсионерах и 
их здоровье. Это очень хороший проект губернатора, 
который поддерживает и глава нашего города. Такого 
дела для пенсионеров никогда не было». 

Выбираем «Активное долголетие»

« Программа «Активное долголетие» в 
московской области запущена с 1 октя-
бря» — об этом сказал на заседании пра-

вительства губернатор московской области 
Андрей Воробьев. Суть ее в том, что для 
женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет прово-
дятся бесплатные занятия разных направле-
ний — от спорта до экскурсий. Реализуется 
программа и на территории городского 
округа Дзержинский. 

Как пояснила заместитель начальника дзержинского управ-
ления социальной защиты Людмила Томилина, все кто хочет 
заниматься, могут получить документ участника программы 
«Активное долголетие». Для этого в первую очередь нужно 
обратиться в управление социальной защиты населения Мини-
стерства социального развития Московской области, которое 
располагается по адресу: улица Лермонтова, дом 7А, подъезд 
№2, первый этаж (часы работы 8.00– 20.00 без перерыва) и 
написать заявление, где указать какие активности интересуют. 
Сведения передадут в Комплексный центр социального обслу-
живания и реабилитации «Люберецкий» (Дзержинский,  
ул. Строителей, д.5). Здесь формируются группы для проведе-

ния занятий. Кстати, обратиться сюда можно и лично или по 
телефону 8(495)551–42–81. 

Те, кто умеет пользоваться компьютером, после подачи 
заявления, могут записаться на занятия на портале dolgoletie.
mosreg.ru. Еще один вариант для продвинутых граждан старше-
го поколения — воспользоваться бесплатным приложением 
«Мобильного центра социальных услуг». Чтобы найти его в 
Appstore или PlayMarket нужно набрать слово «соцуслуги», уста-
новив, выбрать вкладку «Долголетие в Подмосковье», затем 
город и учреждение. У нас это Дзержинский и ГБУСО «КЦСОР 
«Люберецкий». Выбираем желаемый вид занятий: дыха-
тельная гимнастика; йога; компьютерная грамотность; 
пение; посещение бассейна; скандинавская ходьба; танцы; 
творчество; туристические поездки; физическая культура. 
Нажав «продолжить», можно увидеть расписание на ближайший 
месяц с информацией о месте и времени проведения занятия, 
ответственном лице с указанием контактного телефона. Нужно 
нажать на интересующее занятие, ввести свои данные и отпра-
вить заявку. Специалист свяжется с пенсионером для уточнения 
деталей.

ВНИмАНИЕ! 
Обращаем ваше внимание, что записываться на заня-

тия можно только после подачи заявления в дзержинское 
управление социальной защиты населения министерства 
социального развития московской области.

Заместитель главы администрации города 
Николай МИНАЕВ:

«В рамках реализации программы 
«Активное долголетие» в нашем городе мы 
приняли совместное решение проводить 
запись участников не только в управлении 
соцзащиты, но и планируем раздать анкеты 
там, где проходят всевозможные занятия для 
пенсионеров. Они смогут написать заявле-
ние на участие в программе на месте. Анкеты 
будут в КЭЦ, в ДК «Вертикаль», в бассейне 
«Нева» и других учреждениях. Безусловно, 
посещение любого занятия в рамках про-
граммы «Активное долголетие» требует от 
участников оформления. Благодаря тому, что 
мы оставим на местах анкеты, человек, 
заполнивший документ, будет считаться 
поступившим. Однако стоит учитывать, что 
в том же бассейне помимо свидетельства 
участника программы необходимы медицин-
ская справка, шапочка, купальник, а в трена-
жерном зале — справка от терапевта о том, 
что человеку не запрещено заниматься дан-
ным видом активности. Заполненные заявле-
ния будут направляться в дзержинское 
управление социальной защиты, участников 
занесут в программу и передадут сведения в 
ГБУСО «КЦСОР «Люберецкий», чтобы 
сформировать группы.

Юлия ЛАРИНА
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Юным 
жителям 
рассказали 
об истории 
создания 
ЗАГС

Вдзержинском отделе ЗАГС 
Главного управления ЗАГС 
Московской области  

прошел 16 октября День открытых 
дверей для учащихся 10А класса  
гимназии №5, школьникам рассказали 
об истории создания ЗАГС, говорится 
в сообщении пресс–службы ГУ ЗАГС 
региона.

«В непринужденной беседе школьники узнали об 
истории создания, о задачах и функциях органов ЗАГС, 
об актах гражданского состояния. Сотрудники отдела 
познакомили ребят с правовыми основами семейного 

законодательства, обсудили вопросы государственной 
регистрации рождения, установления отцовства, усы-
новления, заключения и расторжения брака, перемены 
имени. Школьникам рассказали о значении и важности 
архивного делопроизводства и выдаче повторных доку-
ментов», — отмечается в сообщении.

Молодые люди задавали вопросы по государствен-
ной регистрации заключения брака и перемены имени. 
Школьники получили брошюру «Шаги правовой грамот-
ности», подготовленную Главным управлением ЗАГС 
Московской области.

«Одной из приоритетных задач деятельности орга-
нов ЗАГС Московской области является повышение 
правовой грамотности населения и молодежи в первую 
очередь», — подчеркнула начальник главного управле-
ния ЗАГС Московской области Елена Филатова.

МОЛОДЕЖЬ14

Молодежный гид: полезное времяпровождение  
в холодное время года в Дзержинском

 Дарья ТОКАРЕВА, юнкор

Мое утро началось со слов: «Господи, 
как долго я спала? Нет, нет, этого не 
может быть! То есть вы хотите ска-

зать, что уже середина октября? Брр… как 
же холодно!» Дальше все по плану — звонок 
своей подружке Насте с предложением про-
гуляться. Но не тут–то было…

— Даш, да какой гулять, когда тепло будет, тогда и встре-
тимся.

— Ну и сиди дома, а я что–нибудь придумаю.
Тут я и задумалась. Ведь с наступлением холодного времени 

года долгие встречи и общение на свежем воздухе могут 
обернуться простудой или за-
болеванием. Отсюда возника-
ет вопрос: где провести время 
с друзьями? Или, может, вовсе 
отложить встречи и поваляться 
дома, пока не наступят теплые 
времена? Нет, так дело не пой-
дет. Поэтому вашему вниманию 
представляется гид по местеч-
кам нашего города, где взро-
слые и дети могут провести свое 
время.

Свободное время — настоль-
ко прекрасный момент, что трата 
его впустую равносильна престу-
плению. И вот какие пути решения 
этой проблемы предлагает нам 
Интернет: разнообразные катки 
(как в парке Горького); снежные 
горки; прогулки в парках (от Со-
кольников до Воробьевых гор), где 
проводятся развлекательные программы на любой вкус; музеи, 
театры, выставки.

«Что если мне вообще неудобно разъезжать по Москве в 
поисках каких–то развлечений. Я пока найду — свободное время 
уже закончится», — скажете вы. Конечно, у каждого свое пред-
ставление о том, как проводить свободное время. Некоторые 
находят счастье в том, что ничего не делают, другие повышают 
свой уровень знаний и посещают различные занятия и секции, 
третьи любят хорошо покушать и отдохнуть в уютных местечках. 
Как говорится, на вкус и цвет… Именно поэтому мы отыскали все 
вышеперечисленные локации в городе Дзержинском. Итак, 
устраивайтесь поудобнее, начинаем.

Для всех тех, кто предпочитает проводить время в ком-
пании не только людей, но и еды:
l «Макдоналдс» — универсальный и недорогой способ 

покушать, а также теплое место для посиделок с коллегами и 
друзьями. Конечно, из–за низкой ценовой политики иногда вы 
можете встретить не только компании подростков, которые 
часами, а может, и днями просиживают время от «нечего 

делать», но и пьяных или неа-
декватных людей.
l Кафе «Берeг» — уютное 

заведение с собственным 
баром и вкусной, но недешевой 
кухней. Зато по выходным все 
гости могут принять участие в 
караоке и танцах, а ребятню 
развлекут аниматоры–затей-
ники.
l Ресторан–караоке 

«Сказка lounge» — для всех 
любителей комфортного вре-
мяпрепровождения. Место 
сразу вызывает доверие из–
за его расположения и вну-
тренней атмосферы. Заведе-

ние предлагает нам все виды организации празд-
ников, широкий выбор меню, детский уголок, а также 
караоке–бар.
l «Pizza Express 24» — сеть пиццерий, которая называет 

свою еду «качественной». К сожалению, это далеко не так. 
Скорее всего, после перекуса таким деликатесом, вам пона-
добится ношпа или мезим. Помимо этого, контингент данного 
заведения — как персонала, так и постояльцев — оставляет 
желать лучшего.
l Ресторан–кафе «Комильфо» — двухэтажное здание, 

наполненное уютом и теплом. Находится в историко–заповед-
ной зоне рядом с прудом и Николо–Угрешским монастырем. 
Меню представляет из себя блюда трех видов: русской, ев-
ропейской и итальянской кухонь. Приятный персонал, инте-
ресная развлекательная программа для праздников с участи-
ем ведущих и артистов, а также живая музыка по выходным — 
неотъемлемая часть хорошего настроения каждого гостя этого 
заведения.
l Кофейня Coffee Deer — новое пространство для семей-

ного общения и деловых встреч за чашечкой кофе и вкусным 
десертом.

Те, кто хочет сменить обстановку и побыть на свежем 
воздухе, могут:
l Провести время на новой набережной карьера и полюбо-

ваться его роскошным видом.
l Прогулка по Скверу Победы окажется приятным досугом 

для детей и взрослых, так как в сквере находится «Памятник не-
известному солдату» и скульптура «Плачущий мальчик», а также 
пруд с фонтаном в его центре.
l Николо–Угрешский монастырь — тихое и спокойное 

место, не оставляющее равнодушным никого. На большой 
территории расположено множество храмов, пруд с лебедями 
и утками, трапезная со свежей выпечкой и молочными про-
дуктами собственного производства. Говорят, там отдыхаешь 
душой.

И последнее место, где можно скрыться от всех глаз и по-
быть наедине с собой или своими близкими, это лес.

Однако существует и третий тип людей, которые ни ми-
нуты не могут сидеть на месте. Если вы поняли, что речь 
идет именно о вас, тогда прошу любить и жаловать:
l ДК «Энергетик»;
l ДК «Вертикаль»;
l Культурно–эстетический центр;
l Школа искусств.
Все эти центры предоставляют возможность не только 

детям, но и взрослым развить хореографические, вокально–хо-
ровые, театральные, а также эстетические навыки за адекватную 
цену;
l Yestudio — динамично развивающийся клуб, в котором 

детям не только понятно объяснят, но и привьют любовь к любо-
му роду занятий, начиная от школьных предметов, заканчивая 
кружками и мастер–классами;
l МБУ СШ «Орбита» — спортивная школа, где научат про-

фессионально играть в любые спортивные игры;
l Музыкальная школа.
Конечно, Настю мне не удалось вытащить на улицу. А у вас, я 

надеюсь, теперь получится справиться с отговорками ваших 
друзей. А что бы вы хотели видеть в нашем городе? И что такое 
досуг для вас?

Лидерцы на слете активистов 
в Подольске

 Юлия ЛАРИНА

В оспитанники дзер-
жинского моло-
дежного центра 

«Лидер» в составе деся-
ти человек стали участ-
никами молодежного 
слета PROактив, прохо-
дившего с 17 по 18 октя-
бря в Детско–юношеском 
оздоровительном центре 
«Мечта» города Подольска. 
Всего в этом форуме прини-
мали участие 130 активистов — 
более семи делегаций из разных 
муниципалитетов Подмосковья.

Внутри максимально насыщенной программы дзержинцы прошли через 
множество интересных квестов, спортивных состязаний, бизнес–игр, коман-
дообразующих мероприятий и, конечно, творческих номеров. А в конце слета 
всех участников ожидала дискотека и незабываемое бумажное шоу.

«Для нас это отличная возможность встретить старых знакомых с других 
форумов, обзавестись новыми знакомствами, попробовать себя в чем–то 
новом и отдохнуть от городской суеты. Домой мы вернулись полны сил, поло-
жительных эмоций, идей и желаний творить», — поделилась своими впечатле-
ниями воспитанница молодежного центра «Лидер» Екатерина Грязина.



№44 (1410)  
24 октября 2019 года
tvugresha.ru ОБЩЕСТВО 15

Праздник дружного дома
Двадцатилетие развития общественных 

инициатив отметили 17 октября  
жители дома 1 на площади Дмитрия 

Донского.

Первопроходцы общественного территориального самоу-
правления в городе посвятили юбилей памяти первого главы 
города Виктора Доркина.

Дату выбрали неслучайно. Ровно 20 лет назад 17 октября 
1999 года в 19.00 часов житель дома, заранее повесив объявле-
ние, провел первое собрание, чтобы как–то обезопасить дом 
после сентябрьских событий 1999 года, когда в Москве и Мос-
ковской области прогремели взрывы в домах. В повестке были 
четыре пункта: 1) закрыть входную дверь на запирающее устрой-
ство; 2) следить, чтобы не было проникновения в дом посторон-
них лиц, поддерживать порядок; 3) построить в вестибюле пер-
вого этажа консъержную; 4) весной 2000 года начать благоу-
стройство придомовой территории, предварительно установив 
ограждение газона.

По словам председателя Совета дома Антонины Никульце-
вой, все эти задачи на сегодня реализованы и даже больше. 
Своими силами здесь установили видеонаблюдение. Но оста-
навливаться на достигнутом не планируют. Собираются плотнее 
работать с управляющей компанией, чтобы она качественнее 
обслуживала дом.

В доме 1 на площади Дмитрия Донского директора УК «ЖКХ 
Онлайн» Сергея Киреева встречали в этот вечер как родного, 
чаем напоили, пирогами угостили. Очень комфортно на празд-
нике чувствовали себя и депутаты городского Совета Елена 
Ключникова, Галина Калашникова и Олег Павлов, которые при-
шли на юбилей. Всем здесь были рады.

По словам заместителя начальника административного 
управления Людмилы Саютиной, жители дома написали главе 
города Людмиле Сергеевне Ивановой письмо с просьбой награ-
дить председателя Совета дома за активное участие в развитии 
общественного самоуправления в городе Дзержинском. И на 
празднике Почетная грамота была вручена Антонине Кузьминич-
не. «Она много лет объединяет людей, своим примером доказы-
вает, что чисто и красиво не там, где убирают, а там, где уважают 
друг друга и считают, что дом — это большая семья, — отмети-
ла Людмила Саютина, — в семье все бывает. Но если 
люди любят друг друга, то их сердца бьются в такт, а 
вселенная им подпевает».

 По мнению Людмилы Николаевны, добросо-
седские отношения — это трудная многолетняя 
совместная работа по созданию коллектива, 
который со временем превращается в боль-
шую дружную семью. «В доме 1 на площади 
Дмитрия Донского эти отношения начали фор-
мироваться 20 лет назад и сегодня с гордостью 
можно сказать, что задуманное получилось. Кол-
лектив жителей крепкий. В этом году в ежегодном 
городском конкурсе «Комфортный город» жители 
победили в двух номинациях: «Уютный дворик» — пер-
вое место и «Премьер–этаж» — второе место. 20 лет руково-
дит этим дружным коллективом Антонина Никульцева. Этот 
дом — ее жизнь! Она вкладывает в его благоустройство свою 
душу, вдохновляя своих соседей на подвиги. «Они могут за ночь 
фотообои в подъезде наклеить, вместе праздник провести и 
совместно решить что нужно, чтобы в доме был порядок и 
уют», — подчеркнула она.

Состояться празднику жителей помогли: некоммерческое 
Партнерство «Бизнес палата» во главе с Ниной Николаевной 

Бондарь; депутаты городского Совета Олег 
Павлов, Елена Ключникова, Нэлля Гагарина, 
Галина Калашникова; индивидуальный пред-
приниматель Ирина Пастушенкова; МУ «Уг-
реша–Дзержинский» (директор Герман Ген-

надьевич Булгаков); управляющая компания 
«ЖКХ–онлайн» (директор Сергей Киреев); ма-

газин «Флора» (Нина Хандрыга); дуэт баянистов 
Ольга Побегаева и Николай Кошелев; исполни-

тельница песен Татьяна Скрипнюк. Подарок для дома 
получили жители и от депутата Алексея Кочеткова в виде 

хорошего плодородного грунта, что позволило произвести 
новые посадки на придомовой территории. «Большое человече-
ское спасибо всем этим людям и успехов в процветании их 
предприятий.

В завершении хочу привести слова Константина Паустовско-
го: «Мы жили на этой земле. Не отдавайте ее в руки опустошите-
лей, пошляков и невежд. Мы — потомки Пушкина и с нас за это 
спросится», — сказала Антонина Никульцева.

Почти 450 горожан нашли работу 
через центр занятости

С начала 2019 года через Люберецкий центр 
занятости трудоустроились 448 жителей 
Дзержинского, сообщила «Угрешским ве-

стям» и.о. начальника Дзержинского управления 
социальной защиты населения министерства со-
циального развития Московской области Ирина 
Тренева.

«С начала 2019 года через Люберецкий центр занятости тру-
доустроились 448 жителей Дзержинского. У центра всегда есть 
разные вакансии, которые можно предложить тем, кто ищет ра-
боту», — сказала Тренева.

По словам министра социального развития Московской 
области Ирины Фаевской, с начала года в областную службу 
занятости населения было подано 240,5 тысяч заявлений о 
предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содейст-
вием в поиске подходящей работы обратились 76,7 тысяч 
человек, за информацией о положении на рынке труда — 
91,25 тысяча человек, за профессиональной ориентацией — 
более 57 тысяч человек.

«Заявленная работодателями потребность с начала года 
составила 95,2 тысяч вакансий, причем 74,8% — по рабочим 
профессиям. Всего с начала года через областную службу заня-
тости трудоустроилось 49 тысяч жителей Московской области. 
Сейчас в областном банке вакансий размещено 46 тысяч вакан-
сий, из них 68,9% — по рабочим профессиям, а 94% — с оплатой 
труда выше величины прожиточного минимума в Московской 
области», — добавила Фаевская.

Она уточнила, что уровень регистрируемой безработицы по 
Московской области на начало октября 2019 года составил 
0,52% к численности экономически активного населения. 
В целом по России этот показатель равен 1%, по Центральному 
федеральному округу — 0,6%.

Уровень общей безработицы в Московской области по дан-
ным выборочного обследования населения по проблемам заня-
тости, проведенного Росстатом, равен 2,8% к численности эко-
номически активного населения. Для сравнения, в целом по 
России этот показатель составляет 4,4%, а по Центральному 
федеральному округу — 2,7%.

Ярмарки выходного дня 
от российских фермеров

С овсем скоро, 2 ноября, в ДК «Энергетик» в Дзержинском 
состоится праздничное открытие настоящей русской 
фермерской ярмарки с привлекательными ценами на  

товары.
Организатор ярмарки — Союз «Торгово–промышленная палата г. Дзержин-

ский Московской области».
В течение трех дней гости ярмарки смогут выбрать для себя и оценить 

лучшую продукцию от фермеров и производителей. Овощи из Московской и 
Тульской областей, фрукты, молочная продукция, колбаса, рыба из Костром-
ской области, мясо, мед, пряности и специи, сухофрукты, кондитерские изде-
лия из Ивановской области, одежда, постельное белье из Ивановской области 
и Турции, хозтовары. Всего около 30 палаток с разнообразным и нужным 
товаром.

График работы ярмарки: с пятницы 1 ноября по воскресенье 3 ноября с 8.00 
до 20.00, а также с 8 по 10 ноября и с 22 по 24 ноября.

Покупателей ждут сюрпризы и подарки, семейное развлекательное меропри-
ятие, русские народные песни, музыка, анимация для детей, игры, конкурсы, по-
знавательные мастер–классы актерского мастерства и игры на гитаре, а также 
скидки по купону.

Свыше 10 тысяч горожан 
получают компенсацию 
по оплате за вывоз мусора

В Дзержинском более 10 тысяч жителей 
оформили документы на получение ком-
пенсации по оплате за вывоз мусора, гово-

рится в сообщении пресс–службы Министерства 
социального развития Московской области.

«Компенсация по оплате за вывоз мусора предоставляет-
ся гражданам, не имеющим льготного статуса и являющими-
ся простыми пенсионерами, с января 2019 года. В настоящее 
время указанную меру социальной поддержки получают 
свыше 10 тысяч жителей г.о. Дзержинский», — сказала и.о. 
начальника управления социальной защиты населения мини-
стерства социального развития региона Ирина Тренева.

Дзержинское управление социальной защиты насе-
ления напоминает:

компенсацию по оплате за вывоз мусора назначается 
гражданам, получающим пенсии в соответствии с законода-
тельством РФ и гражданам, получающим пенсию в соответст-
вии с законодательством РФ о пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу и службу в органах внутренних 
дел, иных силовых ведомств.

Компенсация назначается в следующих размерах:
l прекратившим трудовую деятельность в связи с выхо-

дом на пенсию — 30%,
l достигшим возраста 70 лет и старше — 50%,
l достигшим возраста 80 лет и старше — 100%.
Компенсация выплачивается в пределах социальной 

нормы жилой площади:
l Для одиноко проживающего гражданина — 42 м2 на чел;
l Для семьи, состоящей из 2–х человек — 21 м2 на чел;
l Для семьи, состоящей из 3 чел и более — 18 м2 на чел.
Для получения компенсации необходимо предста-

вить следующие документы:
— заявление получателя на имя руководителя территори-

ального подразделения Министерства о выплате компенсации 
с указанием способа ее получения по форме, утвержденной 
Министерством социального развития Московской области;

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
получателя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

— пенсионное удостоверение или справка из ПФ РФ о 
назначении пенсии;

— выписка из домовой книги или иной документ, подтвер-
ждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жи-
тельства получателя;

— трудовая книжка;
— финансовый лицевой счет и квитанция по оплате за 

обращение с твердыми коммунальными отходами;
— сберегательная книжка или выписка о банковских или 

иных реквизитах (номер лицевого счета, открытого в кредит-
ной организации, номер отделения почтовой связи).

Заявление и перечисленные выше документы необходи-
мо направить в управление социальной защиты посредством 
портала uslugi.mosreg.ru.





№44 (1409)  
24 октября 2019 года

tvugresha.ru

Бородинские победы

Д зержинские дзюдоисты достойно 
представили родной город и СШОР 
«Союз» на IX межрегиональном тур-

нире среди юношей и девушек 2003–2011 
годов рождения «Бородино 2019», прохо-
дившем 19 и 20 октября в Можайске.

Участие в этих соревнованиях принимали более 
400 спортсменов (38 команд) из Калужской, Тульской, 
Брянской, Самарской, Саратовской, Костромской и 
Московской областей.

По итогам соревнований двое «союзовцев» при-
везли домой «золото», а еще трое — «серебро». Побе-
дителями стали София Тюльпанова (36 кг, тренер Тать-
яна Шкуратова) и Елизавета Петрова (40 кг). Серебря-
ными призерами: Анастасия Тулукина (48 кг), 
Станислав Воронин (38 кг) и Олег Фролов — ( 55 кг). 
Последние четверо воспитанники тренеров Александ-
ра Прокофьева и Оксаны Прокофьевой.

Командный дух 
закалили в Королеве

В оспитанники СШОР «Союз» завоева-
ли третье место в командном пер-
венстве городского округа Королев 

по дзюдо среди юношей 2007–2008 годов 
рождения. Проходили эти соревнования 
20 октября.

За призы боролись десять команд. Среди них — 
представители Королева, Дмитрова, Рязани, Электро-
стали, Электроуглей, Ногинска, Дзержинского, Иван-
теевки и две команды Пушкино.

В первой командной встрече «Союз» уступил  
в равной борьбе команде Электростали со счетом 
4:5. Во второй уверенно выиграл у сборной Ногин-
ска с преимуществом — 6:3. В итоге за третье место 
дзержинцы боролись с представителями Электроу-
глей. Здесь «Союзовцы» выиграли 5:4. «В заключи-
тельном бою Владислав Столбовенко проигрывал  
с оценкой «вазари», но за шесть секунд до конца 
выполнил успешный бросок обеспечив общекоманд-
ную победу», — рассказал тренер спортсмена Виктор 
Худяков.

Спортивную честь города Дзержинского на татами 
защищали воспитанники тренеров Лали и Виктора 
Худяковых: Ильгар Гаджиев (30 кг), Илья Кузьмичев  
(34 кг), Алексей Мишин (38 кг), Максим Власов (42 кг), 
Ярослав Сырф (46 кг), Владислав Столбовенко (50 кг), 
Андрей Сайгак (55 кг), Владислав Меснянкин (60 кг),  
а также ученик тренеров Татьяны Шкуратовой и Викто-
рии Сафроновой Ахшар Годжиев (60 кг).

«Особенно хорошо проявили себя Ильгар Гаджиев, 
Илья Кузьмичев и Владислав Столбовенко, одержав-
шие победы во всех трех схватках», — отметил Виктор 
Худяков.

СПОРТ16

ГТО для росгвардейцев

С 16 по18 октя-
бря на стади-
оне «Орбита» 

сотрудники любе-
рецкого отделения 
Росгвардии прошли 
тестирование все-
российского физ-
культурно–спортив-
ного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне». Вместе с си-
ловиками нормати-
вы выполняли и жи-
тели Дзержинского.

Всего за три дня в 
спортивном зале «Орби-
ты» а также на тартано-
вых беговых дорожках 
свои силы испытали 
50 человек. Среди испы-
таний были рывок 16 кг 

гири, отжимания, пресс, прыжок с места, наклон вперед, под-
тягивания, подтягивания на низкой перекладине. Также участ-
ники бегали на короткую дистанцию 60 метров, и на длинные — 
женщины на 2 км, мужчины на 3 км. «Большинство выполнили 
нормативы на уровне «золотого» знака. Видно, что наша 
Россгвардия хорошо подготовлена. Ведь согласно указу пре-
зидента сотрудники федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации должны быть в форме и вы-
полнять нормативы ГТО», — сообщила начальник методическо-
го отдела спортивной школы «Орбита» Любовь Чекмарева.

Самбо: с путевкой на ЦФО

П раво представлять Московскую область на 
первенстве центрального федерального окру-
га по самбо завоевала 19 октября воспитанни-

ца СШОР «Союз» Олеся Прокофьева.
В этот день спортсменка выступала на первенстве Московской 

области по самбо среди юниоров и юниорок в возрасте 18–19 лет. 
Проходили эти соревнования в городе Реутов.

В весе 52 кг, где боролась представительница Дзержинского 
было 10 претенденток на победу. Однако Олесе довелось бороться 
только в одной встрече с представительницей города Рошаль Вик-
торией Епишкиной. Наша спортсменка провела болевой прием на 
руку и одержала победу.

В результате воспитанница тренера Оксаны Прокофьевой 
прошла отбор на первенство ЦФО среди юниоров до 21 года, кото-
рое пройдет в декабре этого года в спортивном комплексе «Княжьи 
дали» (Серпуховской район Московской области).

Команда «Импульс» —  
чемпион кубка города по футболу

 Юлия ЛАРИНА

Ф инал кубка города по футболу среди люби-
тельских команд состоялся 20 октября на 
стадионе «Орбита». Традиционным органи-

затором соревнований выступил молодежный центр 
«Лидер».

«Турнир стартовал в конце сентября и проходил по олимпийской 
системе — на вылет. В соревнованиях принимали участие восемь 
команд. Возраст игроков — от 14 до 55 лет. Преимущественно все 
команды, выходящие на поле, местные. Однако в этот раз на турни-
ре выступила команда «Капотня Squad» из Капотни. Главным при-
зом является переходящий кубок, на котором ежегодно отмечаются 
победители каждого года», — пояснил специалист по работе с мо-
лодежью МЦ «Лидер» Максим Баринов.

В финальном матче встретились команды «Импульс» (второе 
место регулярного чемпионата) и «Косатка Янг» (третье место регу-

лярного чемпионата). Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Им-
пульса». Церемонию награждения провела заместитель начальника 
административного управления города Людмила Саютина.

Гимназия №4 — победитель 
среди дворовых команд

Ю ные спортсмены из гимназии №4 стали по-
бедителями турнира по футболу среди дво-
ровых команд Дзержинского.

На стадионе «Орбита» 17 октября состоялся турнир по футболу 
среди дворовых команд (мальчики 5–6 классов). В нем приняли 
участие сборные команды школ Дзержинского.

На поле вышли те, кто не занимается в спортивных школах. 
Борьба была напряженная, но честная. По итогам турнира первое 
место — у гимназии №4, второе — у гимназии №5, третье — у лицея 
№6. Организаторы надеются, что турнир станет традиционным в 
городском округе.

Баскетбол: без поражений нет побед

В оспитанники спортивной 
школы «Орбита» приняли 
19 и 20 октября участие в 

очередных играх областных со-
ревнований. Пять из них дзержин-
цы завершили в свою пользу.

В минувшие выходные «Орбита» всем 
клубом выступала на выезде в Ногинске  
в рамках первенства Московской области 
среди команд юношеской суперлиги. Здесь 
дзержинцы сыграли с представителями 
СШОР городского округа Богородский.  
В субботу, 19 октября, «Орбита–2005» вы-
играла у хозяев площадки со счетом 
110:56, а «Орбита–2004» победила их: 

70:40. В воскресенье, 20 октября, «Орби-
та–2006» уступила 43:70, а «Орби-
та–2007» — 31:47.

В воскресенье, 20 октября, дзержинцы 
выступали в Электростали. Встреча прохо-
дила в рамках первенства Московской об-
ласти среди команд юношей 2002 года ро-
ждения. Здесь «Орбита» выиграла 55:45 у 
СШОР ИВС.

Взрослые команды баскетболистов  
города Дзержинского провели 19 октября 
три встречи. В рамках чемпионата Москов-
ской области среди женских команд  
«Орбиты» сыграла с командой УОР№3 
«Спарта & К». Игра, проходившая в го- 

роде Видное, завершилась в пользу хо- 
зяев: 99:47.

Мужские команды «Орбиты» принимали в 
этот день гостей из Балашихи в рамках 
областного чемпионата. Оба состава выигра-
ли у БК «Глории»: основной со счетом: 66:60, а 
дублирующий — 81:78. Это первые победы 
мужских команд дзержинских баскетболи-
стов в рамках текущего чемпионата. Напом-
ним, что ранее, 5 октября, в Мытищах основ-
ной состав «Орбиты» уступил «Олимпику» 
82:59, а дубль — 77:54, позднее, 12 октября, в 
Коломне оба состава дзержинцев проиграли 
«Авангарду», основной: 65:56, а дублирую-
щий — 77:74.
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6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные  

войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» (0+)  
Детектив.  
СССР,1988 г.

17.20 «22 МИНУТЫ» (12+) 
Боевик.  
Россия, 2014 г.

19.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 
Фантастика.  
Россия, 2008 г.

21.30 «МЫ  
ИЗ БУДУЩЕГО–2» (16+)  
Приключения. 
Россия, 2010 г.

23.35 «ПОВОДЫРЬ» (16+) 
Драма. 
Россия, 2007 г.

1.40 «Правда и вымысел» (16+) 
5.35 Мультфильмы (0+)

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.40 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «НЮХАЧ — 2»  

(16+) 
Детектив.  
Украина, 2015 г.  
Режиссер: Артем Литви-
ненко.  
В ролях: Кирилл Кяро, 
Иван Оганесян,  
Николай Чиндяйкин, 
Мария Аниканова,  
Игорь Ботвин.

13.00 «Известия»
13.25 «НЮХАЧ — 2» (16+) 
18.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская  

хроника»  
(16+) 
Развлекательная  
программа

0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) Детский  
юмористический  
киножурнал

6.25 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

6.40 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.05 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+) 

Фантастический триллер. 
США, 2016 г.

11.10 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+) 
Фэнтези. США, 2009 г.

13.45 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» Лето — это малень-
кая жесть» (16+) 

20.00 «Русские не смеются» (16+) 
Комедийное шоу

21.00 «ДЭДПУЛ–2» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г. 

23.20 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+)  
Фэнтези. США, 2011 г.

1.30 «ЗАПАДНЯ» (16+)  
Боевик. США — 
Великобритания — 
Германия, 1999 г.

3.20 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.55 «Ералаш» (0+) Детский  

юмористический 
киножурнал

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

Ответственная задача —  
разобраться, почему 
подросток совершил 
преступление. Судье 
предстоит решить, какие 
меры воспитательного 
характера необходимо 
применить, чтобы подро-
сток больше не попал на 
скамью подсудимых.

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.35 «БРАК  
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

19.00 «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

23.50 «Про здоровье» (16+) 
0.05 «КАРУСЕЛЬ» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

2.05 «БРАК  
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+) 

5.15 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+) 

6.05 «Не факт!» (6+).
6.35 «КОНЕЦ  

ИМПЕРАТОРА  
ТАЙГИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1978 г.

8.00 Новости дня.
8.20 «КОНЕЦ  

ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» (0+)  
К/ст. им. М. Горького, 
1978 г.

8.55, 10.05, 12.05, 13.20, 
14.05 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
19.00 «ОРДЕН» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «ОРДЕН» (12+)

23.10 «Десять фотографий» 
Симон Осиашвили. (6+)

0.00 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 
«ПОЛУДЕННЫЙ 
ВОР» (0+)

3.05 «НА СЕМИ  
ВЕТРАХ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1962 г. 

4.45 «Прекрасный полк»  
Матрена (12+)

5.25 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Плохая игра» (16+)

9.55 «Слепая» «Первая  
учительница» (16+)

10.30 «Слепая» «Детская 
забава» (16+)

11.00 «Гадалка» «Доля  
безотказности» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Не ври мне» «Бесслед-
ное исчезновение» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Чужой 
ребенок» (12+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 «Гадалка» «Душа женского 
рода» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Старшая младшая» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

17.30, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «Слепая» «Мост» (16+)

19.00 «Охлобыстины» (16+)

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

22.15 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (12+) 
Германия, Франция, 
2014 г. 

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

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «Путево-
дитель по мести» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 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 «Большой завтрак» (16+)  
Юмористическая  
программа

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+) Юмористическая  
программа

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (16+) 
Комедия. США, 1999 г.

3.15 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКИ» (16+) 
Драма.  
США, 2007 г.

4.35 «Открытый микрофон» (16+) 
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «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 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин для смеха» 
Семен Альтов

0.15 Анна Михайловская, 
Александр Константинов, 
Дмитрий Пчела,  
Елена Бирюкова,  
Вера Васильева  
и Эрнст Романов 
в фильме 
«ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

3.55 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «МИССИС  

БРЭДЛИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

11.30 События
11.50 «МИССИС  

БРЭДЛИ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых… Обнищавшие 

звезды» (16+)

15.45 «ЖЕНСКАЯ  
ВЕРСИЯ.  
ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО» (12+)

17.50 События
18.05 «ЖЕНСКАЯ  

ВЕРСИЯ.  
РОМАНТИК 
ИЗ СССР» (12+)

20.05 «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)

1.05 «Волчий билет  
для звезды» (12+)

1.55 «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

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

3.55 Петровка, 38 (16+)

4.15 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» (16+)

5.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)

9.00 «ДИКИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место  
встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Следствие  

вели… (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 «ПЯТЬ  
МИНУТ  
ТИШИНЫ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ  

МИНУТ  
ТИШИНЫ» (12+)

21.00 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 «ЧП.  
Расследование» (16+)

23.40 Павел Трубинер  
в комедии  
«ВЫЗОВ» (16+)

1.30 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

2.30 Квартирный  
вопрос (0+)

3.35 «Полицаи» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» 
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.10 Владимир Медведев. 

«Заххок»
12.40 «Ноев ковчег» Степана 

Исаакяна»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.35 Российские мастера 

исполнительского искус-
ства. Александр Князев и 
Андрей Коробейников

18.30 «Чехия. Исторический 
центр Чески–Крумлова»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 Линия жизни
21.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
23.50 «2 Верник 2»
0.40 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА–ТРЕТЬЕГО»

2.20 «Кот в сапогах» «Медвежуть» 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Утомленные славой» (16+)

7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 
18.50 Новости

7.05, 11.25, 14.05, 18.55, 
23.55 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» — «Гра-
нада» (0+)

11.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)

11.55 Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3–е место

14.40 Смешанные единобор-
ства. PFL (16+)

16.40 «Четыре года за один 
матч» Специальный 
репортаж (12+)

17.00 «Спартак» — «Ростов» 
Live» Специальный 
репортаж (12+)

17.20 Все на футбол! Афиша (12+)

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

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — 
«Амур» (Хабаровск)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) — ЦСКА (Россия) (0+)

0.30 «Кибератлетика» (16+)

1.00 Плавание. Кубок мира (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» — ПСЖ (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Эволле» — «Аякс» (0+)

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  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос»  

Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 «Горячий лед» Гренобль. 
Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное 
катание. Гран–при 2019. 
Трансляция из Франции

2.25 «На самом деле» (16+)

3.25 «Про любовь» (16+)

4.10 «Наедине  
со всеми» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ВЕГАНА

В ЭТОТ ДЕНЬ
120 лет назад (1899 год) 
на воду спущен крейсер 
«Варяг».
75 лет назад (1944 год) 
завершилась битва за 
Заполярье.
22 года назад (1997 год) 
начал вещание Общерос-
сийский государственный 
телеканал «Культура».

ИМЕНИНЫ
Дмитрий Иван Леонтий 
Михаил Николай Павел 
Петр Сергей Феликс

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 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, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

7.20, 10.45, 17.30, 2.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

7.30 «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 «Вместе 
выгодно» (12+) 

8.45, 11.45, 23.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

9.20, 12.20, 18.45, 0.30  
Мир. Doc (12+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15, 21.45 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

12.30, 15.30, 22.30 «Такие 
разные» (16+) 

13.25, 19.25, 0.15 «Евразия. 
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30 «Мировые 
леди» (12+) 

16.25, 23.15 Дневник Междуна-
родного фестиваля искусств 
«Славянский базар» (12+) 

17.20, 20.20, 1.15 «Евразий-
ский мост» (12+) 

2.20, 5.45 «Старт up по–казахс-
тански» (12+) 

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР» 
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «ШОКОЛАД»
21.00 «ГРАДОСКОП»

У талантливого педагога и переводчика Бузыкина не-
решительный характер. Он не может оставить жену и уйти 
к любимой женщине, не может отказать эксплуатирующей 
его талант сокурснице, терпит посещения доморощенного 
философа–алкаша, а когда, наконец, решается на смелый 
шаг — терпит фиаско, так как по природе мягок и податлив, 
как воск.

Режиссер: Георгий Данелия.
В ролях: Олег Басилашвили, Наталья Гундарева, 

Марина Неелова, Евгений Леонов, Норберт Кухинке.
СССР, 1979 г.

«ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»

Россия К
21.55
Драма
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6.00 Мультфильмы (0+)

7.15 «ТИХИЙ  
ДОН» (0+)  
Драма.  
СССР, 1957–1958 гг

14.30 «ОФИЦЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ  
СОЛДАТ  
ИМПЕРИИ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2006 г.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ШУЛЕРА» (16+)  
Драма.  
США, 1998 г.

2.00 «ЧЕРНЫЙ  
ДОЖДЬ» (18+) 
Криминальный  
боевик. США, 
Великобритания,  
1989 г.

4.00 «Правда 
и вымысел» (16+) 

5.30 Мультфильмы (0+)

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

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) соб- 
рано все, что может 
помочь расследованию  
самого запутанного 
преступления. В нее за 
помощью могут обра-
титься не только высокие 
чины прокуратуры, но и 
простой оперативник. 
Каждый из работников 
ФЭС — уникальный спе-
циалист в своей области. 
Их задача помогать и 
направлять следствие, 
изучая улики, находить 
ту самую важную, бла-
годаря которой удастся 
определить настоящего 
виновника.

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «СВОИ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
12.30 «Русские не смеются» 

(16+) Комедийное шоу
13.30 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+) Телеигра
15.25 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

16.45 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)  
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2013 г.

18.40 «СУПЕРСЕМЕЙКА–2» 
(6+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2018 г. 

21.00 «ВЕНОМ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Китай — США, 2013 г. 

23.00 «ДЭДПУЛ–2» (18+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

1.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)  
Военная драма.  
США, 1998 г.

4.05 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.55 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.00 «МАША  
И МЕДВЕДЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

8.55 «КАРУСЕЛЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

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

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

19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+) 
Мелодрама. 
Украина, 2018 г.

23.15 «Детский доктор» (16+)

23.30 «РОМАШКА,  
КАКТУС,  
МАРГАРИТКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия–Украина, 2009 г.

1.25 «БРАК  
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+) 

4.45 «МАША  
И МЕДВЕДЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1975 г. 

8.00 «Морской бой» (6+)

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» 
«Эквилибристы  
Расшивкины» (6+)

9.45 «Последний день»  
Наталья Кустинская (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого»  
Григорий Распутин (16+)

11.55 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«Ульяновы. Засекречен-
ная семья» (12+)

12.45 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
«Коммунальная  
страна» (12+)

14.05 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

3.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

4.50 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы
9.45 «ЛАБИРИНТ» (12+) 

США, Великобритания, 
1986 г. 

11.45 «Мама Russia» «Челябин-
ская область» (16+)

12.45 «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+) 
США, 1987 г. 

14.30 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (12+) 
Германия, Франция, 
2014 г. 

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

19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+) 
США, Франция, 
Великобритания, 2005 г. 

21.00 «МУШКЕТЕРЫ» (12+) 
США, Франция, 
Великобритания, 
Германия, 2011 г.  

23.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+) 
США, Канада, 2010 г. 

1.15 «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 
Великобритания, 2013 г. 

3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
«Охотники за привидени-
ями» / «Мистическая экс-
курсия» / «Призрак мос-
ковского метро» / «Месть 
консьержу» / «Человек в 
окне» / «Селфи с призра-
ком» (16+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)  

Музыкальная  
программа

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

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

11.00, 12.00, 13.00 «Где 
логика?» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

17.20 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
19.30 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

21.00 «Танцы» (16+)  
Развлекательное шоу

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

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

1.35 «СИМПСОНЫ 
В КИНО» (16+) 
Мультипликационный 
фильм

3.10 «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
США, 2013 г.

4.40 «Открытый микрофон» (16+) 
Юмористическая  
программа

5.30, 6.00, 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» 
11.00 Вести
11.20 Вести.  

Местное время
11.40 «Петросян–шоу» (16+)

13.50 Дарья Лузина,  
Алексей Фатеев,  
Дарья Петрова, 
Константин Стрельников 
и Янина Соколовская  
в фильме 
«ПЕРЕКРЕСТОК»  (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Дарья Щербакова, 

Дмитрий Пчела,  
Артем Осипов,  
Зоя Антонова  
и Дмитрий Мухин  
в фильме  
«ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» (12+)

1.00 Валентина Гарцуева, 
Данила Якушев  
и Марта Голубева  
в фильме  
«СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

6.05 Марш–бросок (12+)

6.45 АБВГДейка (0+)

7.10 «Актерские судьбы.  
Ариадна Шенгелая  
и Лев Прыгунов» (12+)

7.45 Православная  
энциклопедия (6+)

8.15 «Выходные на колесах» (6+)

8.50 «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» (12+)

9.35 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (10 (16+)

11.55 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)

13.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА»  (12+)

14.30 События
18.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

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

23.45 «90–е. Пудель 
с мандатом» (16+)

0.35 «Женщины Олега  
Даля» (16+)

1.20 «90–е. Смертельный  
хип–хоп» (16+)

2.15 «Брекзит. Бызвыходное 
положение»  
Специальный  
репортаж (16+)

2.50 «Право знать!» (16+)

4.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

4.40 Станислав Ростоцкий 
и Вячеслав Тихонов  
в фильме «БЕЛЫЙ БИМ, 
ЧЕРНОЕ УХО» (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым» (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+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

21.00 «Секрет на миллион»  
Стас Пьеха (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

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

0.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Смоки Мо (16+)

1.50 «Фоменко фейк» (16+)

2.15 «Дачный ответ» (0+)

3.20 Анатолий Папанов, 
Валерий Приемыхов  
в фильме «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО…» (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки 
ведьмы» 

8.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
9.30, 15.15 Телескоп
9.55 «Передвижники. Станислав 

Жуковский»
10.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
11.55 «Хемшилы. На Божьей 

земле»
12.25 «Кантабрия — волшебные 

горы Испании»
13.20 «Запечатленное время» 
13.45 Юбилейный концерт орке-

стра народных инстру-
ментов им.Н.П. Осипова

15.40 «Бумбараш» Журавль по 
небу летит» 

16.20 «БУМБАРАШ»  
К/ст им. А.Довженко, 
1971 г. 

18.30 Большая опера — 2019
20.35 «ИГРУШКА» 
22.10 Сергей Маковецкий  

в спектакле Театра 
им.Евг. Вахтангова 
«МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 

0.25 Омар Соса и Жак Шварц–
Барт. «Креольский дух»

1.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
Свердловская к/ст, 1972 г. 
Режиссер О.Воронцов

2.45 «Ночь на Лысой горе» 
Мультфильм для взрос-
лых

6.00 «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» (16+)

6.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов» (16+)

7.45 «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

9.45, 17.45, 21.25, 23.15 
Новости

9.55 Все на футбол! Афиша (12+)

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

11.25 Реальный спорт. Регби
11.55 Регби. Чемпионат мира. 

Финал
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер–лига. «Динамо» (Мос- 
ква) — «Ахмат» (Грозный)

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов–Дон» 
— «Эсбьерг» (Дания)

17.50, 23.20 Все на Матч! 
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер–лига. «Зенит» (Санкт–
Петербург) — ЦСКА

21.30 Профессиональный бокс (16+)

23.55 Формула–1. Гран–при 
США. Квалификация. 

1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Мед-
веди» (Россия) — «Кристи-
анстад» (Швеция) (0+)

2.45 Плавание. Кубок мира (0+)

3.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Атле-
тико» (0+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

6.00 Новости
6.10 Михаил Пореченков 

в многосерийном 
фильме «КУПРИН. 
ПОЕДИНОК» (16+)

8.10 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+)

8.55 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Игорь Тальков.  

«Память непрошенным 
гостем…» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение» (12+)

17.25 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед» Гренобль. 

Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное 
катание. Гран–при 2019. 
Женщины. Произвольная

23.00 «Что? Где? Когда?»  
Осенняя серия игр (16+)

0.10 Брайан Крэнстон, Джеймс 
Франко в комедии 
«ПОЧЕМУ ОН?» (18+)

2.15 «На самом деле» (16+)

3.10 «Про любовь» (16+)

4.00 «Наедине со всеми» (16+) 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
МУЖЧИН

В ЭТОТ ДЕНЬ
125 лет назад (1894 год) 
вступил на престол послед-
ний российский император 
Николай II.
81 год назад (1938 год) 
первым женщинам в СССР 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

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

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, 
16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.30,  
1.00, 2.00, 3.00,  
4.00, 4.30, 5.00  
Новости

6.15, 14.45, 21.15  
«Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

6.45, 9.45, 3.15 «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, 11.15, 17.15, 20.15, 
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«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 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

8.20, 12.15, 15.15, 19.15, 
22.15, 4.15  
«Посторонним  
вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.45, 18.45, 0.45  
Евразия  
в курсе» (12+) 

9.15, 13.15, 16.45, 2.15  
«Культ личности» (12+) 

10.20, 14.15, 18.15,  
21.45, 1.15, 5.15  
Специальный  
репортаж (12+) 

10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
1.30 «Союзники» (12+) 

15.30, 19.30, 23.30, 2.30 
«Секретные  
материалы» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля  
искусств  
«Славянский базар» (12+) 

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

5.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

Незадачливый сотрудник редакции Франсуа, опасаясь 
потерять работу, соглашается на экстравагантное пред-
ложение своего босса и… становится живой игрушкой  
для его капризного избалованного сына. Этот ребенок,  
ни в чем не знающий отказа, испробовал все виды развле-
чений, и вот теперь с надменной радостью манипулирует 
взрослым мужчиной, вынужденным играть роль домашнего 
клоуна. 

Режиссер: Франсис Вебер.
В ролях: Пьер Ришар, Мишель Буке, Фабрис Греко.
Франция, 1976 г.

«ИГРУШКА»

Россия К
20.35
Комедия
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00,  
9.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30,  
3.00, 4.00, 5.00  
Новости

6.15, 9.15, 12.45, 22.15,  
1.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.30, 9.30, 15.30 «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, 11.15, 14.15, 18.15, 
21.15, 1.15, 4.45  
Мир. Doc (12+) 

7.45, 10.45, 15.15, 20.15, 
5.15 «Старт up  
по–казахстански» (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, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
3.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

10.15, 13.15, 17.15, 21.45 
«Евразия.  
Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

12.30, 16.45, 20.45, 0.45, 
3.15 «Культ  
личности» (12+) 

14.30, 17.30, 23.30 «Культ//
туризм» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля искусств  
«Славянский  
базар» (12+) 

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

4.15 «Мировые леди» (12+) 
5.30 «Такие разные» (16+) 

6.00 «ОФИЦЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ  
СОЛДАТ  
ИМПЕРИИ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2006 г.

14.00 «ОФИЦЕРЫ 2.  
ОДНА  
СУДЬБА  
НА ДВОИХ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2009 г.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ЧЕРНЫЙ  
ДОЖДЬ» (18+) 
Криминальный  
боевик.  
США, Великобритания, 
1989 г.

2.05 «ТИХИЙ ДОН» (0+)  
Драма.  
СССР, 1957–1958 гг

5.45 «Улетное 
видео» (16+)

5.00 «СВОИ» (16+) 
6.05 «Моя правда.  

Алла Пугачева» (16+) 
7.00 «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок  
с собой» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «Моя правда. Стас Пьеха. 
На краю пропасти» (16+) 

10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+) 

11.30 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+) 

13.10 «НАЗАД В СССР» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

17.05 «КРЕМЕНЬ–1» (16+) 
21.00 «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 
1.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 
2.50 «Мое родное. Спорт» (12+) 
3.30 «Мое родное. Турпоход» (12+) 
4.05 «Мое родное. Сервис» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.50 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+) 

Полнометражный анима-
ционный фильм.  
США, 2013 г.

12.35 «СУПЕРСЕМЕЙКА–2» (6+) 
Полнометражный  
анимационный фильм. 
США, 2018 г.

14.55 «ВЕНОМ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Китай – США, 2013 г.

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) Телеигра

18.35 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+) 
Полнометражный 
 анимационный фильм. 
США, 2016 г.

20.35 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+) Фантастический 
боевик. Великобритания 
— США, 2013 г. 

23.30 «Дело было вечером» (16+) 
0.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+) 

Фэнтези. США, 2011 г.
2.30 «Супермамочка» (16+)

3.20 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.55 «Ералаш» (0+)  

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

8.35 «Пять ужинов» (16+) 
8.50 «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия–Украина, 2009 г.

10.45 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.00 «ТЕЩИНЫ  
БЛИНЫ» (16+) 

14.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

23.15 «Про здоровье» (16+) 
23.30 «СУЖЕНЫЙ–

РЯЖЕНЫЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2007 г.

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

4.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.25 «ОРДЕН» (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России! (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным (12+)

12.20 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+) 
Одесская к/ст., 1987 г. 

14.05 «СНАЙПЕР–2. 
ТУНГУС» (16+) 
Беларусь, Россия, 2011 г. 

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой

19.20 «КРЫМ» (16+) 
Россия, 2017 г. 

21.10 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов»  (12+)

23.45 «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (6+)  
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г.

1.25 «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ»  (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1975 г.

3.05 «КОРТИК»  (0+) 
Ленфильм, 1954 г.

4.30 «ЗАБУДЬТЕ  
СЛОВО  
СМЕРТЬ» (6+)  
Одесская к/ст., 1979 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.45 «Новый день» (12+)

10.15 «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 
Великобритания, 2013 г. 

12.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+) 
США, Канада, 2010 г. 

14.45 «МУШКЕТЕРЫ» (12+) 
США, Франция, Великобри- 
тания, Германия, 2011 г. 

17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)  
США, Франция, 
Великобритания, 2005 г. 

19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2» (0+) 
США, Франция, 
Великобритания, 2010 г. 

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+) 
США, 2010 г. 

22.45 «Охлобыстины» (16+)

23.45 «Мама Russia» «Челябин-
ская область» (16+)

0.45 «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+) 
США, 1987 г. 

2.30, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 
5.00, 5.30 «Охотники за 
привидениями» / «Патри-
арший пруд» / «Тату–
демон» / «Черный дом 
судьбы» / «Видео, кото-
рое нельзя смотреть» 
/«Фантомный экстрасенс. 
Голицыно» / «Книжная 
нить» / «Оборотень.  
Звенигород» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «ЛЮДИ ИКС. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+) Фантастика. 
Великобритания — 
Канада — США, 2006 г.

15.30 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+) Фантастика. 
Великобритания — США, 
2011 г.

18.00 «Танцы» (16+)

20.30 «План Б» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+) 
23.05 «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+) 
2.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) 

Комедия, Россия, 2007 г.
4.10 «ВОСТОК» (16+)  

Триллер. Великобритания 
— США, 2013 г.

4.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» (16+) Военная 
драма. США, 1998 г.

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.30 «Сам себе режиссер»
5.15 Яна Шивкова  

и Юрий Батурин  
в фильме «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время.  

Воскресенье
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный 

бенефис Елены  
Степаненко «Свободная, 
красивая…» (16+)

13.45 Александра Власова, 
Александр Пашков,  
Елена Аросьева 
в фильме «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» (12+)

17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.50 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)

3.35 «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)

6.00 «ДЕВУШКА 
С  ГИТАРОЙ» (0+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.20 «Короли эпизода. 
Тамара Носова» (12+)

9.05 Концерт, посвященный 
Службе судебных  
приставов России (6+)

10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «Борис Мокроусов.  

Одинокая бродит /гар-
монь…» (12+)

12.45 Детективы Елены 
Михалковой.  
«СЛЕД  
ЛИСИЦЫ  
НА КАМНЯХ» (12+)

14.30 События
14.45 «СЛЕД  

ЛИСИЦЫ  
НА КАМНЯХ» (12+)

16.45 Детективы Елены 
Михалковой.  
«РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

20.25 Детектив 
по воскресеньям. 
«КАИНОВА  
ПЕЧАТЬ» (12+)

0.10 События
0.25 Гарик Сукачев  

в программе  
«Он и Она» (16+)

1.55 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)

5.05 «Таинственная  
Россия» (16+)

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+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Россия рулит!» (12+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 Сегодня
19.35 «Звезды сошлись» (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.15 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

1.40 Евгений Сидихин, Алек-
сандр Самойленко, Алек- 
сандр Назаров и Елена  
Валюшкина в остросюжет- 
ном детективе  
«ЧАС СЫЧА» (16+)

В небольшом примор-
ском городе живут трое 
закадычных друзей: глав-
врач больницы Алексей 
Сычев, начальник поли- 
ции города полковник 
Петр Губенко и Тимур 
Исхаков — главврач сана-
тория «Черноморец».

6.30 «Царевна–лягушка» 
7.20 «БУМБАРАШ» 
9.30 «Мы — грамотеи!» 
10.10 «ИГРУШКА» 
11.45 Письма из провинции. 

Мурманская область
12.10 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы»
13.20 «Запечатленное время»
13.50 Екатерина Осмолкина, 

Кимин Ким, Анна 
Самострелова в балете 
П.И.Чайковского 
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
Приморская сцена 
Мариинского театра

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»

18.05 «Вертинский. Одинокий 
странник» 

19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
21.20 «Шлягеры уходящего 

века» 
22.05 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 
23.15 «Чарли Чаплин. Великий 

Маленький Бродяга»
0.20 «Кантабрия — волшебные 

горы Испании»
1.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 
Мосфильм, 1947 г. 

2.50 «Жили–были…» Мульт-
фильм для взрослых

6.00 «Утомленные славой» (16+)

6.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — 
«Бетис» (0+)

8.30 Шорт–трек. Кубок мира (0+)

9.00, 11.10, 13.15, 17.15, 
21.45 Новости

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

11.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» — «Ювен-
тус» (0+)

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

13.50, 0.15 Все на Матч! 
14.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» — УНИКС 
(Казань).

17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — 
«Динамо» (Москва)

19.55 «На гол старше» (12+)

20.25 «Зенит» — ЦСКА. Live» 
Специальный репор-
таж (12+)

20.45 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.50 Формула–1. 
Гран–при США

0.45 «Дерби мозгов» (16+)

1.25 Плавание. Кубок мира (0+)

2.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» — 
«Шальке» (0+)

4.15 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ 3» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» (12+)

6.50, 9.00 Бокс. Бой за титул  
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев — Сауль  
Альварес (12+)

7.50 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева  

в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Страна Советов.  
Забытые вожди» (16+)

16.00 «Звезды «Русского 
радио» (12+)

18.00 Гарик Мартиросян  
в новом музыкальном 
проекте «Щас спою!» (12+)

19.15, 21.20 Алиса Фрейндлих, 
Андрей Мягков, Лия 
Ахеджакова, Олег  
Басилашвили в комедии 
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)

21.00 «Время»
22.40 «Горячий лед» Гренобль. 

Фигурное катание. Гран–
при 2019. Показательные 
выступления

0.30 Французская комедия 
«БЫВШИЕ» (16+)

2.00 «На самом деле» (16+)

3.05 «Про любовь» (16+)

3.50 «Наедине со всеми» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
107 лет назад (1912 год) 
подписано Русско–мон-
гольское соглашение о 
признании автономии 
Внешней Монголии.
61 год назад (1958 год) в 
Париже открыт комплекс 
зданий ЮНЕСКО.

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

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Москва, осень 1956 года. Молодой озорник Костик про-
жигает жизнь, а попутно учится в аспирантуре МГУ. Живет он 
в коммунальной квартире своей тетушки, которая находится 
на Покровских воротах. Вместе с ним проживает артист Ве-
люров, скромный литератор Лев Евгеньевич Хоботов, его 
бывшая жена Маргарита Павловна и ее новый муж Савва Иг-
натьевич. В этой тесной квартире герои ссорятся, мирятся, 
разводятся, женятся и с упоением выясняют отношения. 

Режиссер: Михаил Козаков.
В ролях: Олег Меньшиков, Леонид Броневой.
СССР, 1982 г.

«ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 

19.00
Мелодрама
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Скандал во французском стиле. 
4. Обрусевшая анкета. 
6. Ответное сражение, когда битому неймется. 
8. Почтовый ящик шпиона. 
10. Загон для «бумера» и «мерина». 
11. У егозы в одном месте. 
12. Провальная оценка. 
13. Птичка, распивавшая спиртные напитки 
на Фонтанке. 
15. «Текучая» народная игра. 
16. «Мама» Пуаро. 
18. Криминальный руководитель. 
19. Савелий Крамаров по–джентльменски.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Нечестно скушанное перед спортивным 
состязанием. 
2. Подъемное устройство и одновременно 
знаменитый русский поэт. 
3. Компрометация на коммерческой основе. 
4. Начальственное недовольство в унизитель-
ной форме. 5. «Роса» на водопроводных тру-
бах. 
6. Пьер, игравший недотеп. 
7. Воздушный подарок Пятачка. 

8. Посудина для мытья ног. 

9. «Прическа» овцы. 

13. Нечисть, выскакивающая из табакерки. 

14. «Отвесный» композитор. 

17. Веревка, которую можно сдать  

в металлолом.

l l l
— На что жалуетесь, голубчик?
— Доктор, мне жена изменяет, а рога 

у меня не растут.
— Ну, понимаете ли, это такое образ-

ное выражение. На самом деле рога у 
людей не растут.

— Фух! Спасибо, доктор. А я–то 
думал, может у меня в крови кальция не 
хватает…

l l l
— Сегодня заходил в нашу новую сто-

ловку на спортивной базе — туда вилки 
не завезли, так все сидят и палочками 
едят.

— Так это, наверно, китайская ко- 
манда.

— Нет, наши лыжники.

l l l
— Подсудимый, вы признаете, что 

ворвались в квартиру потерпевшего и 
отобрали у него тромбон?

— Да, признаю.
— Вы что, умеете на нем играть?
— Не имею понятия, как это делается.
— А зачем же вы его взяли?
— Видите ли, потерпевший — мой 

сосед — тоже не умеет на нем играть,  
но, тем не менее, делал это каждый 
вечер.

l l l
— Вась, кофе мне принеси!
— А почему не сказать по–хорошему?
— Легко. Милый, принеси кофе по–

хорошему!

l l l
Старичок из общества трезвости 

останавливает на улице подвыпившего 
мужчину примерно своего возраста:

— Я смотрю, вы пьете. Не скажете, 
что и сколько?

— Ну пиво баксов на десять в день.
— То есть за год вы тратите 3650 дол-

ларов на пиво, а за последние 40 лет по-
тратили порядка 150000 долларов на ал-
коголь. Вы понимаете, что за эти деньги 
вы бы могли купить себе небольшой са-
молет.

— Понимаю. А ты пьешь?
— Нет, конечно.
— Тогда где твой самолет?

l l l
— Профессор, можно мы с Вованом 

не придем на вашу вторую пару?
— Ну хорошо, сегодня не приходите.
— А вы отмечать не будете?
— Нет, я на работе не пью.

l l l
Пожилая учительница входит в вагон 

метро. Мальчик поднимается ей на-
встречу, но она ему:

— Не вставай!
Эта сцена повторяется несколько 

раз. Наконец мальчик спрашивает:
— А когда мне можно встать? Я прое-

хал уже четыре остановки…

l l l
Гроссмейстер от нечего делать начи-

нает играть в шахматы с соседом по купе 
и быстро проигрывает партию. Поражен-
ный он восклицает:

— И подумать только! Вы могли бы 
поставить мне мат еще на три хода рань-
ше, если бы пошли ладьей!

— Как? Так эту башню тоже можно пе-
редвигать?

� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� ЗОНТИКИ
СЛОВА ВПИСЫВАЮТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ПО КРУГУ. 
ВОССТАНОВИТЕ СНАЧАЛА ВОСЕМЬ СЛОВ, НАЧИНАЮЩИХСЯ 
С ОДНОЙ БУКВЫ. ПОЛОВИНА БУКВ УЖЕ СТОИТ НА СВОИХ 
МЕСТАХ. ЗАТЕМ ИЗ СЕКТОРОВ, ОТ КОТОРЫХ ОТХОДЯТ 
СТРЕЛКИ, НУЖНО ВЗЯТЬ БУКВЫ И ПОМЕСТИТЬ ИХ  
В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ФИГУРУ. У ВАС ПОЛУЧИТСЯ ГЛАВНОЕ 
СЛОВО ЗАДАНИЯ! 

� СУДОКУ–СНЕЖИНКА
РАССТАВЬТЕ ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 6 В ТРЕУГОЛЬНЫЕ 
КЛЕТКИ ТАК, ЧТОБЫ В КАЖДОМ ШЕСТИУГОЛЬ-
НИКЕ И КАЖДОЙ ЛИНИИ ПО ВСЕМ ТРЕМ НАПРАВ-
ЛЕНИЯМ (ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ И ДВУМ  
ДИАГОНАЛЬНЫМ) ВСЕ ЦИФРЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ 
РОВНО ПО ОДНОМУ РАЗУ.

� КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

� ОТВЕТЫ №43
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Калоша. 10. Профан.  
11. Казачка. 12. Октава. 
13. Латвия. 14. Декор. 16. Полив. 
17. Свара. 21. Птичка. 
22. Астролог. 24. Легионер. 
25. Обычай. 27. Ножик. 
30. Апина. 31. Скопа. 36. Размах. 
37. Огниво. 38. Епископ. 
39. Эконом. 40. Упадок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жаркое. 2. Монако. 3. Закат. 
4. Опала. 5. Состав. 6. Калибр. 
8. Узелок. 9. Учащийся. 
15. Коттедж. 18. Авокадо. 
19. Укроп. 20. Труба. 23. Терпение. 
26. Кнопка. 28. Осадка. 
29. Измена. 32. Канкан. 
33. Павлов. 34. Схема. 35. Лопух.
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 Юлия ЛАРИНА

Победителей и призеров открыто-
го городского конкурса чтецов 
«Родное Подмосковье», приуро-

ченного к празднованию 90–летия 
Московской области, назвали 18 октя-
бря во Дворце культуры «Вертикаль».

«Заявки на участие в конкурсе чтецов подали более 
80 человек. Обязательным условием для каждого из них 
было упоминания в выбранных стихотворениях нашего 
родного края. Победители и призеры были определены в 
трех возрастных категориях», — рассказал художествен-
ный руководитель ДК «Вертикаль» Игорь Водопадов.

Итак, в возрастной категории 31 год и старше призо-
вые места распределились следующим образом: дипло-
мом III степени награждена Александра Валерьевна Кур-

банова, диплом II ступени вручили Владимиру Николае-
вичу Суханову, а обладателем диплома I степени стала 
Галина Хлабощина.

В возрастной категории 11–18 лет третье место 
заняла ученица гимназии №5 Полина Карнаухова. Вто-
рое место у ученицы лицея №2 — Алины Кшесинской. А 
победителем стала ученица гимназии №4 Александра 
Шамонина.

Самой яркой и в то же время весьма непростой для 
членов жюри при распределении призовых мест стала 
самая юная возрастная категория — 6–10 лет. Бронзо-
вым призером в ней стал дуэт учеников лицея №6 «Па-
рус» Варвара и Макар Синдеевы. За второе место награ-
ждена ученица лицея №2 Мария Кича. Диплом I степени 
получила ученица лицея №3 Александра Бобкова.

«Я выступала со стихотворением Георгия Рублева 
«Это было в мае на рассвете». Этот стих я впервые 
учила в шесть лет, когда ходила в детский садик. Там 
тоже проходил подобный конкурс, но тогда я заняла 

только третье место. А теперь я хорошо подготовилась 
и смогла занять первое место. Очень довольна своим 
результатом!», — поделилась своими эмоциями семи-
летняя Саша Бобкова.

Все призеры и победители получили памятные ди-
пломы. Организаторы также отметили грамотами за 
участие и другие запоминающиеся выступления, немно-
го не дотянувшие до призовых мест.

КУЛЬТУРА 21

Не бойтесь участия в конкурсе
Девиз Марины 

Туровской «Миссис 
Бьюти Дзержинский 

2019»: если чего–то хочешь, 
сделай это! Когда в прошлом 
году ее дочь рассказала ей о 
конкурсе красоты «Миссис 
Дзержинский», она не разду-
мывая подала заявку и ни на 
минуту не пожалела о своем 
решении.

О подготовке
— После кастинга началась подготов-

ка к финалу, в течение трех месяцев. 
Время пролетело, как один день. Встреча 
с новыми людьми, интересные мастер–
классы от спонсоров, еженедельная ре-
петиция танца и дефиле, необыкновенная 
фотосессия с семьей, примерка образов 
и платьев. Все это появилось в моей 
жизни благодаря конкурсу.

Об опыте
— Обязательным в программе участ-

ниц были: видео–визитка с собственной 
презентацией и творческий номер. Эти 
два номера помогли открыть в себе за-
бытые творческие способности. При-
шлось стать режиссером, сценаристом, 

хореографом, постановщиком, костюме-
ром. Спустя 30 лет вспомнила про заня-
тия танцами в детстве, которыми зани-
малась с шести лет. Этот опыт помог 
мне достойно подготовить творческий 
номер.

О финале
— Последняя неделя перед фи-

налом оказалась неожиданно слож-
ной морально. Понимание, что скоро 
выход на сцену и отступать некуда, 
породили тревогу и страх. Вот где 
началась настоящая борьба со своими 
комплексами и страхами. Кстати, мас-
тер–класс по актерскому мастерству от 
Руфата помог их преодолеть.

Я получила колоссальное удовольст-
вие от участия в этом конкурсе, давно не 
испытывала такое количество разных 
эмоций. Только на финале я осознала, 
насколько это серьезное и важное меро-
приятие, помогающее женщинам вспом-
нить о себе и своих талантах, раскрыть 
творческий потенциал, давно забытый за 
ежедневной рутиной.

О поддержке родных
— Поддержка родных и близких ока-

залась неожиданно сильной и плодотвор-
ной. Сплоченность и переживания бо-
лельщиков оказались на высоте. Они пла-

каты рисовали, кричали и аплодировали 
больше всех, участвовали в конкурсах в 
рамках мероприятия, спасибо им всем 
огромное!

Будущим участницам
— Новым участницам я хочу пожелать 

не бояться участия в конкурсе, просто 
реализуйте все, на что вы способны. Не 
думайте непрерывно о награде. Поста-
райтесь максимально использовать свои 
таланты, и рано или поздно успех придет 
сам. Получите максимальное удовольст-
вие от участия в конкурсе.

С наградами за любовь к родному 
Подмосковью

Скажи–ка, дядя…
 Татьяна ШИРМАНОВА

Юбилей (205 лет) великого русского 
поэта Михаила Лермонтова 
отпраздновали в детском саду №4. 

В его честь был открыт настоящий музы-
кально–поэтический салон, в котором стихи 
декламировались с использованием теа-
тральных способностей и под музыку фран-
цузского композитора Камиля Сен–Санса.

17 октября в МБДОУ КВ «Детский сад №4» прошел конкурс 
чтецов, посвященный 205–летию М.Ю. Лермонтова. По словам 
методиста Натальи Орловой, юбилей поэта отмечали в детском 
саду пять лет назад. И тогда это тоже был конкурс чтецов. Педа-
гогам было интересно, как воспримут творчество поэта совре-
менные дети, будет ли им интересно, поймут ли смысл произве-
дений. Результат получился потрясающим. Дети блистательно 
справились с поставленными задачами.

«К участию в конкурсе приглашались старшие дошкольники, — 
рассказала Наталья Владимировна. — Мы были приятно удивле-
ны, когда увидели огромное количество заявленных участников. 
Тематика произведений совершенно отличалась от репертуара, 
исполненного в 2014 году. В актовом зале детского сада звучали 
такие произведения как: «Осень», «Сосна», «Весна», «Колыбель-
ная», «Ребенка милого рожденье…», «Утес», «Бородино». Стихот-

ворение «Парус» пользовалось особой популярностью, но звучало 
совершенно по–разному от каждого исполнителя».

Рассказывая о конкурсе, методист особенно отметила вы-
ступление Радомира, который прочел отрывок из «Бородино» в 
гусарском костюме, и это придало его талантливому исполне-
нию особый шарм, так что у педагогов захватило дух.

«Все выступления прохо-
дили на фоне музыкальных 
композиций Сен–Санса, 
французского композито-
ра — наш музыкальный руко-

водитель Наталья Храмова так 
подошла к решению вопроса 

знакомства детей с его творче-
ством, — поделилась Наталья Ор-

лова. — Идея организаторов устро-
ить виртуальное путешествие в детство 

Лермонтова с помощью презентации на экране послужила стар-
том мероприятию — замечательная задумка. Никто не устал, 
потому что все было прекрасно организовано — музыка, игры, 
стихи — постоянная смена действий. Все участники конкурса 
получили в подарок книги, грамоты и сладкие призы».

Как отметила заместитель руководителя учреждения, по-
добные конкурсы играют очень важную роль в развитии до-
школьника.

«Во–первых, у детей совершенствуется исполнительское мас-
терство и артистизм, что является немаловажным фактором 
существования в современном обществе, — резюмировала Ната-
лья. — Кроме этого, развиваются коммуникативные навыки, дети 
становятся раскованными, эмоциональными и уверенными в 
себе. Важно отметить также, усовершенствование речевой 
сферы, расширение словарного запаса. А уж о важности воспита-
ния художественного вкуса и расширении кругозора музыкально-
го восприятия и говорить не приходится, с этим не поспоришь!»
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Водителей проверят 
на соблюдение режима 
работы и отдыха

В целях эффективности работы и усиления 
контроля по выявлению административных 
правонарушений среди водителей, органи-

заций и предприятий, осуществляющих перевоз-
ку пассажиров и грузов, предупреждения и пресе-
чения нарушений ПДД с 21 по 28 октября на терри-
тории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» проводиться профилакти-
ческое мероприятие «Тахограф».

В процессе мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции 
будет осуществляться контроль за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований 
законодательства в части обязанности оборудования принадле-
жащих им транспортных средств тахографами, в рамках осу-
ществления контрольно–надзорных полномочий.

В случае выявления нарушений виновных лиц привлекают к 
административной ответственности по ст.11.23 КоАП РФ. Санк-
ции данной статьи на сегодняшний день предусматривают от-
ветственность в виде штрафа на водителей в размере от 1 до 
3 тысяч рублей, а на должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей. 
С 1 ноября 2019 года размер административного наказания 
будет увеличен.

Про управляющие 
компании

На вопросы читателей газеты отве-
чает адвокат Московской област-
ной коллегии адвокатов Виталий 

КОРЧАГИН. Вопросы ему можно передать 
в редакцию «УВ» любым удобным спосо-
бом, для личного общения в редакции 
есть его номер телефона.

Что делать, если УК систематически  
не выполняет свои обязанности в МКД,  
не реагирует на жалобы жильцов?

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ 
управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего имущества в многоквар-
тирном доме, решение вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в таком доме. УК несет ответ-
ственность перед собственниками помещений в МКД за 
оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспе-
чивают надлежащее содержание общего имущества, их 
качество должно соответствовать требованиям технических 
регламентов. При этом УК обязана обеспечить свободный 
доступ к информации об основных показателях ее финан-
сово–хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах 
и о выполняемых работах.

Что же делать, если УК не выполняет обязательства? Не-
обходимо перечитать заключенный с ней договор управле-
ния МКД, обратить внимание на перечень услуг, являющихся 
обязательными для выполнения со стороны УК. Если предус-
мотренные работы не выполняются, нужно переходить к 
дальнейшим действиям.

Жителям дома нужно провести общее собрание, на кото-
ром составить акт о некачественно оказываемых услугах. 
Направить коллективное обращение в адрес УК. Претензию 
может направить каждый житель индивидуально.

Если УК игнорирует обращения и претензии жителей 
необходимо направить жалобу в Роспотребнадзор и ГЖИ. 
В обращениях необходимо описать суть претензии, со-
слаться на нормативно–правовые акты, в том числе ЖК РФ 
и договор управления, указать свои данные и контактную 
информацию.

Если толку нет, жители имеют право обратиться с иско-
вым заявлением к УК в суд. Оно может быть подано в индиви-
дуальном или коллективном порядке. Предметом иска могут 
быть расходы на устранение недостатков, неустойка и поне-
сенные убытки. Если суд примет решение в пользу жителей, 
УК будет обязана его исполнить. В противном же случае к 
делу подключатся судебные приставы.

Ответственность УК и ее должностных лиц предусмотре-
на Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» в соответствии, с которым исполнитель несет 
установленную законодательством РФ административную, 
уголовную или гражданско–правовую ответственность за:

а) нарушение качества предоставления потребителю 
коммунальных услуг;

б) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу по-
требителя вследствие нарушения качества предоставления 
коммунальных услуг, вследствие непредоставления потреби-
телю полной и достоверной информации о предоставляемых 
коммунальных услугах;

в) убытки, причиненные потребителю в результате на-
рушения исполнителем прав потребителей, в том числе в 
результате договора, содержащего условия, ущемляющие 
права потребителя по сравнению с установленными Пра-
вилами;

г) моральный вред (физические или нравственные стра-
дания), причиненный потребителю вследствие нарушения 
исполнителем прав потребителей, предусмотренных жилищ-
ным законодательством Российской Федерации, в том числе 
установленными Правилами.

Все УК имеют в своем штате квалифицированных юри-
стов, поэтому для успешного противодействия им, жителям 
рекомендуется обращаться к услугам адвокатов, специали-
зирующихся в данной отрасли права.

Четыре года тюрьмы 
за сбыт гашиша

П риговором Люберецкого 
городского суда гражда-
нин В., ранее не судимый, 

признан виновным и осужден по п. «б» ч. 3 
ст. 228–1 УК РФ к четырем годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строго режима, говорится в сообщении 
пресс–службы Люберецкой прокуратуры.

«Подсудимый, как в ходе предварительного, так и в ходе 
судебного следствия полностью признал свою вину в неза-
конном сбыте наркотических средств из растения конопля–
гашиш (анаша, смола каннабиса), совершенном в зна- 
чительном размере. Вина подсудимого, кроме того, подтвер-
ждается показаниями свидетелей, материалами дела», —  
отмечается в сообщении.

При назначении наказания подсудимому суд учел все 
смягчающие его вину обстоятельства, данные о личности, 
характер и степень общественной опасности совершенного 
преступления, полное признание вины, раскаяние в соде-
янном совершение преступления впервые, его молодой 
возраст, то, что он является ребенком–сиротой, и назначил 
ему справедливое наказание в соответствии с положениями 
ст. 43 УК РФ.

Приговор осужденным не обжалован.

Детская шалость с огнем
Почему происходят 

пожары по причине 
детской шалости с 

огнем? Возникают они не на 
пустом месте, а имеют под 
собой крепкое основание. 
Чаще всего дети, подростки 
не имеют навыков правиль-
ного, осторожного обраще-
ния с огнем. А это — сигнал 
для взрослых: родителей, 
учителей, воспитателей. 
Необходимо учить ребенка 
правильно обращаться с 
огнем личным положитель-
ным примером в повседнев-
ной жизни, ведь дети 
впитывают все, как губка.

Так, за девять месяцев 2019 года на 
территории Московской области прои-
зошло 23983 пожара, из которых 17216 — 
пожары на открытых территориях, в том 
числе горение травы, мусора, а также 
бесхозных и неэксплуатируемых строе-
ний. Во время пожаров погибли 290 чело-

век, включая 18 детей, 316 — получили 
травмы и ожоги. На объектах жилого сек-
тора произошло 3345 пожаров, в садо-
водческих товариществах — 2267.

Рассматривая каждый случай гибели 
ребенка, понимаешь, что трагедиям со-
путствовали обыкновенные житейские 
обстоятельства — родители ушли на ра-
боту, в магазин, к соседям или занима-
лись во дворе хозяйственными делами. 
Другими словами, дети оставались без 
присмотра. А далее непоправимый и же-
стокий итог родительской халатности: ги-

бель ребенка. Объясните, для чего пред-
назначен тот или иной прибор, как пра-
вильно им пользоваться, какие меры 
предосторожности при этом соблюдать. 
Расскажите, что при неправильном ис-
пользовании, этот прибор может вызвать 
пожар.

Меры по предупреждению пожаров от 
шалости детей: не оставлять на виду 
спички, зажигалки и не позволять детям 
покупать спички, сигареты. Следить за 
времяпрепровождением детей и не 
оставлять детей без присмотра. Не дове-
рять маленьким детям наблюдать за топя-
щимися печами и нагревательными при-
борами, пользоваться газовыми прибора-
ми. Выучите с ребенком ваши домашний 
адрес и номер телефона, чтобы при необ-
ходимости он мог сам обратиться за по-
мощью в службу спасения. Возле телефо-
на на листе бумаги напишите номера экс-
тренных служб и объясните ребенку при 
каких обстоятельствах ими можно вос-
пользоваться.

Уважаемые родители! Позаботь-
тесь о своих детях — постарайтесь  
организовать их досуг. Учите их прави-
лам безопасного поведения. И именно 
вы в первую очередь ответственны  
за это.

«Осенние каникулы» — предупреждение 
детского травматизма

Сцелью профилактики и снижения 
дорожно–транспортных происшест-
вий с участием детей с 21 октября  

по 10 ноября на территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»  
проводится комплексное информационно–
профилактическое мероприятие «Осенние 
каникулы».

Осень — одно из самых опасных времен года для автомоби-
листов. Даже опытные водители–профессионалы стараются 
быть более внимательными на дорогах в этот период. Опавшая 
листва, моросящий дождь, частые туманы, ночные заморозки — 
это лишь часть того, что усложняет движение и увеличивает ве-
роятность ДТП на дороге. Осень — время повышенного внима-
ния и для пешеходов. Темнеет рано, видимость снижается до 
минимума. Пешеходы прячутся от сырости под зонтиками, наде-
вают капюшоны, которые мешают обзору дороги. А в пасмурную 
погоду и темное время суток, если пешеход не использует на 
верхней одежде светоотражающие элементы, водителю очень 
сложно его заметить.

За девять месяцев 2019 года на территории Московской 
области зарегистрировано 396 ДТП с участием детей и подрост-
ков в возрасте до 16 лет (АППГ– 409), в результате которых де-
вять детей погибли (АППГ — 14) и 426 получили травмы различ-
ной степени тяжести (АППГ — 454).

С начала текущего года по состоянию на 31 октября 2019 
года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД РФ «Любе-
рецкое» в ДТП пострадали 16 детей (АППГ — 20 детей). В Дзер-
жинском в 2018 году пострадали два ребенка, в 2019 — один.

В рамках данных мероприятий сотрудники ГИБДД посетят 
все образовательные организации и напомнят всем юным 
участникам дорожного движения о правилах безопасного по-
ведения на дорогах в осенний период. Кроме бесед планиру-
ется также проведение игр, конкурсов, викторин, флешмобов 
по тематике БДД.

С целью пропаганды необходимости использования пеше-
ходами световозвращающих элементов в одежде в темное 
время суток сотрудники ГИБДД проведут акции на пешеходных 
переходах с разъяснением участникам дорожного движения  
важности применения световозвращателя.

Сотрудниками отделения дорожного надзора будут прове-
дены дополнительные проверки состояния улично–дорожной 
сети, технических средств организации дорожного движения 
вблизи детских образовательных организаций и на маршрутах 
передвижения детей к ним.

Инспекторами дорожно–патрульной службы в этот же пери-
од будет проводиться целенаправленное мероприятие «Ребе-
нок–пассажир, пешеход», в ходе которого будут пресекаться 
нарушения водителями правил перевозки детей и нарушения 
правил безопасного перехода проезжей части несовершенно-
летними пешеходами и проводиться профилактические беседы 
о неукоснительном соблюдении ПДД РФ.

ВОПРОСЫ  
АДВОКАТУ
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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

П Р О Д А Ю
Гараж                      8-915-316-33-82

Фильмоскоп и диафильмы Мультфильмы ................ 8-962-249-66-38
Телевизор «Funai»  Пр-во Япония   ......................... 8-962-249-66-38
Телевизор «THOMSON» Недорого ......................... 8-965-118-08-20
Диван б/у Недорого ............................................... 8-965-118-08-20

С Д А Ю
Гараж у Москвы-реки             8-916-320-23-46

У С Л У Г А
Анонимные алкоголики Гр. «Феникс» в г. Дзержинском          

8-925-526-77-89

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 Я
Поздравляем с Днём рождения

КЛИМЕНКО Михаила Васильевича!
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

        Совет ветеранов

Еженедельник «Угрешские вести» № 45
выйдет 31 октября 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 29 октября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%
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24 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.
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Ответственный редактор Л. ШЕВЧЕНКО. Ответственный секретарь М. РАМАДАН.  
Корреспонденты: Ю. ЛАРИНА, И. ФЕДУЛОВ. Корректоры О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА, Т. ШИРМАНОВА.  
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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,  
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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, ema il: in fcentr@mon net.ru
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Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 23.10.2019 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326038.

ОВНЫ 
В этот период Овны станут резкими при общении с окру-
жающими. У многих появится склонность к подковыркам 
и поучениям. Это будет вызывать недовольство партнеров 
и может приводить к конфликтам. Люди этого знака столк-
нутся с трудностями в профессиональной деятельности, 
возникнут препятствия в карьерном росте.
ТЕЛЬЦЫ 
Начался один из наиболее сложных периодов их жизни. 
Энергетический потенциал Тельцов начнет снижаться,  
а в характере проявятся въедливость и мстительность. 
Возможны размолвки с партнерами и близкими людьми. 
У многих могут обостриться старые недуги, начаться  
воспалительные заболевания.
БЛИЗНЕЦЫ 
Наряду с возросшей проницательностью у них может поя-
виться мнительность и недоверчивость. Дисгармоничные 
планетарно–космические энергии усугубят их психоэмо-
циональное состояние. Необходимо быть внимательным  
к своему окружению и новым начинаниям. Возможны 
трансформации в финансовой сфере.
РАКИ 
У них появится потребность действовать. Люди этого знака 
постараются отыграться за все прошлые обиды. На смену 
нерешительности придет стремление поучать и командо-
вать. Квадратура Марса в Весах к Плутону в Козероге  
активизирует противоречие между большими объемами 
выполняемой работы и нехваткой денег у Раков.
ЛЬВЫ 
Они будут склонны к широким жестам, и этим могут воспользо-
ваться недоброжелатели. Львы могут оказаться в экстремаль-
ных ситуациях. Им нужно с осторожностью относиться к получа-
емым советам и предложениям. Личная жизнь людей этого 
знака станет эмоциональной, но конфликтной. В этот период 
финансовые вложения нужно делать очень осмотрительно.
ДЕВЫ 
Люди этого знака почувствуют прилив сил и оптимизма.  
У них появится возможность действовать более напористо 
и проницательно. Однако излишне динамичные планетар-
но–космические энергии могут подтолкнуть Дев к ненуж-
ным тратам и конфликтам с окружающими. Возможно 
искаженное восприятие жизненных ситуаций.
ВЕСЫ 
Их энергетика будет снижаться, возрастет напряженность 
в профессиональной сфере. Марс в знаке Весов будет  
подталкивать людей этого знака к проявлению активности 
и даже агрессивности. Им нужно вести себя осторожнее, 
объективно оценивать свои возможности и принимать 
взвешенные решения.
СКОРПИОНЫ 
У них начался один из лучших периодов жизни. Скорпионы 
почувствуют прилив сил, возрастет их интеллектуальный  
и творческий потенциал. Многие станут магически притя-
гательными в любви. Люди этого знака могут получить 
поддержку влиятельных людей. Однако на фоне оппозиции 
Урана и Солнца 28 октября возможна нестойкость духа.
СТРЕЛЬЦЫ 
Их ожидает период чреватый болезнями и острыми  
ситуациями. Энергетический потенциал Стрельцов станет 
низким. У многих появится чувство разочарования  
и одиночества. Они могут вообразить себе ситуацию еще 
хуже, чем в действительности. Людям этого знака нужно 
действовать очень осмотрительно.
КОЗЕРОГИ 
Они ощутят прилив жизненной энергии, появится возмож-
ность легче справляться даже с экстремальными ситуаци-
ями. Сатурн в Козероге заставит людей этого знака много 
работать, но потом воздаст сторицей. Сложности появятся 
в финансовой сфере, так как активизируются недоброже-
латели и противники.
ВОДОЛЕИ 
У них начался очень тяжелый период. Усугубятся пробле-
мы и внутренние противоречия Водолеев. Радикальные 
действия людей этого знака нарушат стабильность ситуа-
ции, вызовут конфликты с окружающими. Многим потом 
придется сожалеть о безапелляционности своих поступков 
и слов.
РЫБЫ 
В этот период возрастет их жизненный потенциал.  
Однако Рыбы начнут себя накручивать, появится желание 
испытать судьбу, приняв участие в рискованных проектах. 
Может нарушиться жизненная стабильность. Они скепти-
чески станут относиться к чужим советам, могут стать 
участниками происшествий и несчастных случаев.

Все позади…
Все позади. К чему лукавить,
Пытаясь что–то предпринять.
Нам трудно прошлое исправить,
Как трудно ветхое латать.

И я не тот, и ты другая,
И ничего не изменить.
Прекрасно это понимая,
Я не смогу тебя забыть.

Как не сумею не терзаться
Печальной думою одной,
О том, что как бы ни стараться
Тебе не быть моей женой.

Что наши алые рассветы
Давно остались позади.
Что песни лучшие пропеты
И только старость впереди.

И мы иною мерой мерим
Свою любовь, свои мечты.
И в счастье верим и не верим,
Как в запоздалые цветы.

Владимир Кирюшкин

О долгах, контейнерных площадках  
и ремонте подъездов

 Юлия ЛАРИНА

Задолженности управ-
ляющих компаний, 
содержание контей-

нерных площадок и ремонт 
подъездов по губернатор-
ской программе обсудили на 
еженедельном оперативном 
совещании по вопросам ЖКХ 
23 октября в зале заседаний 
администрации города.

На первое место в этот раз вышел 
вопрос о задолженностях управляющих 
компаний за энергоресурсы, а они есть у 
всех. Глава города Людмила Иванова при-
звала управляющие организации погасить 
до конца месяца имеющиеся долги перед 
ООО «ТСК Мосэнерго» и ПАО «Мосэнерго-
сбыт». «Главная задача — соблюдать гра-
фик погашения задолженностей, которые 
накопились за эти годы и в связи с несвоев-
ременной платой управляющих компаний, 
и в связи с частым переходом домов от 
одной управляющей организации в дру-
гую», — подчеркнула она.

Традиционным вопросом для обсу-
ждения стал вывоз мусора и содержание 
контейнерных площадок. По словам главы 
города, проблема с навалами мусора на 
Угрешской, 32, остается острой. Однако 
решение уже найдено — за счет ограни-
чения парковочного пространства мусо-
ровоз Каширского регионального опера-
тора, обслуживающего Дзержинский, 
сможет разобрать мусор. Людмила Ива-

нова также обратила внимание на содер-
жание контейнерных площадок на Лес-
ной, 10 и 14, а также на Ленина, 20. Они 
находятся в ведении ЗАО УК «Капитал–
Инвест». Не расслабляться глава города 
велела всем управляющим компаниям, 
им необходимо усилить контроль содер-
жания в нормативном состоянии контей-
нерных площадок. УК обязаны соблюдать 
чистоту и убирать мусор на их территори-
ях. Особый присмотр в выходные дни 
требуется за контейнерной площадкой 
дома 32 по улице Угрешской.

 Следующий вопрос — ремонт подъе-
здов по программе губернатора Москов-
ской области «Мой подъезд». Как расска-
зала Людмила Иванова, в настоящее время 
готовятся документы для получения субси-
дии из областного бюджета. Она подчерк-
нула, что управляющим компаниям необ-
ходимо в оперативном режиме устранить 

все недоработки в подъездах, вошедших в 
программу, чтобы получить компенсацию 
за проведение ремонта.

Достаточно остро был поднят вопрос 
о содержании дорог в городе. Людмила 
Иванова сказала, что к концу октября дол-
жен быть заключен контракт на содержа-
ние и уборку дорог областного подчине-
ния с подрядной организацией. Она также 
поручила управляющим компаниям со-
брать и вывезти из города оставшиеся 
мешки с листьями.

«Сфера ЖКХ всегда сложная, поэтому 
зачастую требует особого внимания. На 
таких оперативных совещаниях мы стара-
емся решить все существующие пробле-
мы, ставим конкретные сроки исполнения 
необходимых работ. Наша цель — довести 
работу в этом направлении до автомати-
ческого режима», — подвела итоги сове-
щания Людмила Иванова.

Возможна ржавая 
вода

Н а сетях ЦТП–2 в Дзержин-
ском 22 октября произошло 
два порыва, к сожалению из 

за этого большая часть домов по 
улице Лермонтова осталась без 
воды.

Городские аварийные службы всю ночь 
ликвидировали последствия аварии. На мо-
мент 4.00 утра 23 октября было восстанов-
лено горячее водоснабжение, холодное во-
доснабжение восстановлено в 9.00. Управ-
ляющие компании проводят промывку 
оборудования, из–за чего возможна ржавая 
вода.
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 619–ПГА от 25 сентября  2019 года

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа  

от 25.12.2018 № 1027–ПГА

В соответствии с постановлением администрации муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» от 
30.05.2011г. №269–ПГА «О Порядке формирования муници-
пального задания и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальным бюджетным учре-
ждением и муниципальным автономным учреждением», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации 
городского округа Дзержинский от 25.12.2018 №1027–ПГА 
«Об утверждении формы муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (работ) муниципальными учрежде-
ниями в сфере культуры» (в ред.от 29.03.2019 №168–ПГА) и 
изложить форму отчета о выполнении муниципального зада-
ния в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа 
Дзержинский www.ugresh.ru .

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа — начальника управления развития образования и 
отраслей социальной сферы Н.В. Минаева.

Врип главы городского округа Дзержинский  
Л.С. ИВАнОВА

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Дзержинский

 __25__ __09__2019 №_619_ПГА
ОТЧЕТ О ВЫПОЛнЕнИИ МУнИЦИПАЛЬнОГО ЗАДАнИЯ № ___ 

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

ЗА КВАРТАЛ___ 20___ г. Коды

Форма по ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения ________________________________________________________________
__________

Код по сводному реестру

Вид деятельности муниципального учреждения ________________________________________________________________
__________

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел _________

1. Наименование муниципальной услуги _________________________________________________________________ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги _________________________________________________________________ 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-

стровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характери-
зующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наимено-

вание 
показателя

единица измерения Значение отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 

отклонение

причи-
на 

откло-
нения__________ 

наименова-
ние показа-

теля

__________ 
наименова-
ние показа-
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показате-

ля
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вание 
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наимено-

вание 
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вание
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ОКЕИ

утверждено 
в муници-
пальном 

задании на 
год

утвержде-
но в муни-
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчет-
ную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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откло-
нения
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Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел _____

1. Наименование работы __________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
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Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ ___________ _________________________
             (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20___г

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВАнОВА

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 627–ПГА от 26 сентября 2019 года

Об утверждении положения о порядке организации и 
проведения разовых массовых культурно–просвети-

тельных, театрально–зрелищных, спортивных и 
рекламных мероприятий на территории муниципально-

го образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131–ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также 
учитывая положения Устава муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», в целях упорядочивания организации и прове-
дения разовых массовых культурно–просветительных, театрально–зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить Положение о порядке организации и проведения разовых массо-

вых культурно–просветительных, театрально–зрелищных, спортивных и реклам-
ных мероприятий на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» (далее Положение). (прилагается).

   2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и 
разместить на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя главы администрации «Городского округа Дзержинский Московской обла-
сти» — начальника Управления развития образования и отраслей социальной 
сферы Минаева Н.В.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА

УТВЕРЖДЕНО
               постановлением администрации городского округа Дзержинский

«26» ______09_____2019 № 627–ПГА

ПОЛОЖЕнИЕ о порядке организации и проведения разовых 
массовых культурно–просветительных, театрально–зрелищ-

ных, спортивных и рекламных мероприятий на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области»

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения разовых 
массовых культурно–просветительных, театрально–зрелищных, развлекательных, спор-
тивных и рекламных мероприятий, проводимых в стационарных или временных спортив-
ных и культурно–зрелищных сооружениях, а также на открытых территориях (в парках, 
садах, скверах, на бульварах, улицах, площадях, водоемах и т.п.) муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области».

1. При применении настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:

— разовое массовое мероприятие – это требующее уведомления Администрации 
городского округа Дзержинский разовое массовое культурно–просветительное, теа-
трально–зрелищное, развлекательное, спортивное или рекламное мероприятие, прово-
димое с 8.00 до 22.00 часов. При проведении культурно–просветительных, театрально–
зрелищных и развлекательных мероприятий на открытой территории в исключительных 
случаях руководители муниципальных образований время их проведения могут коррек-
тировать (продлить) при условии, что они не нарушат покой населения, живущего в 
непосредственной близости от места проведения мероприятия, и действующее законо-
дательство;

— организатор массового мероприятия (далее – организатор) – любые юридиче-
ские лица, независимо от их организационно–правовой формы или физические лица, 
являющиеся инициаторами массового мероприятия и осуществляющие организацион-
ное, финансовое и иное обеспечение его проведения;

— объект (место) проведения массового мероприятия – здание или сооружение 
государственных, муниципальных и учреждений иных форм собственности либо ком-
плекс таких зданий и сооружений, включая прилегающую к ним открытую территорию, 
временно предназначенные или подготовленные для проведения массовых мероприя-

тий, а также специально определенные на период их проведения открытые территории 
(городские площади, улицы, водоемы, спортивные сооружения, стадионы и другие тер-
ритории для проведения данных мероприятий);

— администрация объекта проведения массового мероприятия (далее – админи-
страция объекта) – юридическое, физическое или должностное лицо, в собственности, 
распоряжении (аренде), административном или ином управлении которого находится 
объект проведения массового мероприятия.

2. Организатор уведомляет Администрацию городского округа Дзержинский и тер-
риториальные органы внутренних дел не позднее, чем за 10 дней до даты проведения 
намечаемого массового мероприятия и предоставляет информацию о его названии, 
программе с указанием места, маршрутах движения, времени, условиях организацион-
ного, финансового и иного обеспечения его проведения, в том числе о принимаемых 
мерах по обеспечению его безопасного проведения, предполагаемого количества участ-
ников, свои данные и данные уполномоченного лица выполнять распорядительные фун-
кции по его организации и проведению (фамилия, имя, отчество, адреса жительства или 
пребывания и номера контактных телефонов) и обязан получить согласие в органах 
местного самоуправления на его проведение. Проводимые в ходе массового мероприя-
тия рекламные акции, ее организаторы должны указать в программе проведения меро-
приятия.

Организатор массового мероприятия не вправе проводить его, если с 
Администрацией городского округа Дзержинский не было согласовано изменение по их 
мотивированному предложению места и (или) времени проведения массового меропри-
ятия, либо если организатором не представлены в установленный срок документы, под-
тверждающие выполнение требований по организации массового мероприятия.

Организаторы массового мероприятия вправе размещать рекламу и иные объявле-
ния в средствах массовой информации о дате, времени и месте его проведения только 
после получения такого согласия.

Координация и контроль за торговым обслуживанием посетителей, зрителей и 
других участников массовых мероприятий возлагается на специально уполномоченных 
должностных лиц в муниципальных образованиях.

   3. Глава городского округа или его заместители рассматривают уведомление в 
срок не более 3 рабочих дней с участием организатора массового мероприятия и пред-
ставителей правоохранительных органов для согласования с ними порядка организации 
и проведения мероприятия, обеспечения общественной безопасности и принимают 
мотивированное решение о предварительном согласовании либо отказе в согласовании 
на проведение массового мероприятия.

В случае принятия решения о предварительном согласовании массового меропри-
ятия организатору вручается письменный ответ о принятом решении, с перечнем обязан-
ностей организатора по подготовке массового мероприятия.

   4. При проведении массовых мероприятий, связанных с получением организато-
рами прибыли, а также имеющих рекламный характер, условия, необходимые для их 
проведения, обеспечиваются организатором на договорной основе.

В охране общественного порядка активно задействуются частные охранные пред-
приятия, службы собственной безопасности, общественные формирования правоохра-
нительной направленности, обеспечивающие охрану объекта массовых мероприятий.

5. Организатор массового мероприятия обеспечивает территориальные органы 
внутренних дел запрашиваемым и обусловленным служебной необходимостью количест-
вом аккредитаций всех видов и билетами, если они предусмотрены порядком проведе-
ния массового мероприятия.

 6. На организатора массового мероприятия возлагается организация работы:
— по техническому и материальному обустройству массового мероприятия (уста-

новка сцен, их оформление, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснаб-
жение и т.п.) с соблюдением правил техники безопасности, противопожарной и антитер-
рористической безопасности;

— по заблаговременному направлению в органы жилищно–коммунального хозяйст-
ва и благоустройства уведомлений на выполнение сверхрегламентных работ по уборке 
мест проведения массового мероприятия и прилегающей территории, установку и 
обслуживание временных мобильных туалетов с последующей оплатой указанных работ 
согласно заключенному договору;

— по оборудованию специальной автостоянки в месте расположения объекта про-
ведения культурно–зрелищных и спортивно–массовых мероприятий, удаленной на 
достаточном расстоянии для обеспечения антитеррористической защиты.

 7. При возникновении в ходе подготовки или проведения массового мероприятия 
предпосылок к совершению террористического акта, экстремистских проявлений, бес-
порядков и иных опасных противоправных действий организатор массового мероприя-
тия обязан незамедлительно сообщить об этом руководителям правоохранительных 
органов, ответственным за обеспечение безопасности граждан на массовом мероприя-
тии, оказать им необходимую помощь и неукоснительно выполнять их указания.

8. При проведении каждого массового мероприятия администрация объекта массо-
вого мероприятия:

— принимает распорядительный документ с указанием конкретных задач для всех 
служб объекта, участвующих в проведении мероприятия;

    — утверждает расстановку лиц, ответственных по определенным местам, выстав-
ляет контрольно–распорядительную службу за 1,5 часа до начала проведения массового 
мероприятия;

— совместно с территориальными органами внутренних дел, собственными подра-
зделениями безопасности проводит проверку готовности объекта и территории, приле-
гающей к проведению массового мероприятия;

— отвечает за работу персонала и соблюдение на объекте установленных мер без-
опасности, в том числе пожарной и санитарной;

— проверяет, закрывает и опечатывает все неиспользуемые в массовом мероприя-
тии помещения;

— обеспечивает обустройство мест или площадки для зрителей и посетителей, 
относящихся к категории людей с ограниченными физическими возможностями;

— обеспечивает необходимые условия для организации оказания медицинской 
помощи участникам, зрителям, техническому и обслуживающему персоналу массового 
мероприятия, размещение медицинского персонала и (или) предоставление помещений 
для организации временных медицинских пунктов вблизи места проведения массового 
мероприятия, имеющих достаточное естественное и (или) электрическое освещение, 
оборудованных телефонной связью с надписью «медпункт» и при необходимости оказы-
вают техническую и физическую помощь медицинскому персоналу.

   9. Администрация объекта не менее чем за 3 дня до даты проведения массового 
мероприятия составляет акт готовности объекта, а за сутки и повторно за 4 часа до нача-
ла массового мероприятия совместно с сотрудниками органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службой и представителями муниципальных образо-
ваний проводит обследование объекта, предприятий торговли и общественного питания, 
занятых на объекте проведения массового мероприятия, определяет его готовность к 
проведению массового мероприятия.

   10. В случаях возникновения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения 
охраны общественного порядка и безопасность участников мероприятия, администра-
ция объекта принимает меры к их устранению и незамедлительно информирует об этом 
руководителя правоохранительных органов, отвечающего за обеспечение охраны обще-
ственного порядка на массовом мероприятии.

11. Администрация объекта размещает на видных местах "Временные правила 
поведения посетителей", а также пути эвакуации с учетом недопущения встречных пото-
ков посетителей массового мероприятия.

12. Территориальные органы внутренних дел в пределах своей компетенции:
— обеспечивают общественный порядок в местах проведения массовых мероприя-

тий и на прилегающих к ним территориях, совместно с администрацией объекта осу-
ществляет пропускной режим во время проведения массового мероприятия, в т. ч. с 
целью исключения проноса огнестрельного и холодного оружия, колющих, режущих и 
крупногабаритных предметов, взрывчатых, радиоактивных, огнеопасных, ядовитых и 
сильно пахнущих веществ, напитков в стеклянной таре и иных предметов, которые могут 
помешать проведению массового мероприятия;

— проверяют у частных охранных служб и их сотрудников, принимающих участие в 
обеспечении проведения массового мероприятия, наличие необходимых документов и 
лицензий, подтверждающих право на занятие охранной деятельностью;

— осуществляют контроль за недопущением проникновения на объект проведения 
массового мероприятия и нахождения на нем в период проведения массового меропри-
ятия лиц, имеющих при себе оружие ;

— информируют об окончании мероприятия уполномоченное должностное лицо 
местной администрации. 

13. Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия имеют право 
свободно входить на объект проведения массового мероприятия, если иное не предус-
мотрено порядком его проведения или если оно проводится на платной основе – при 
наличии билетов или документов (аккредитаций), дающих право на вход, и пользоваться 
всеми услугами, предоставляемыми организаторами массового мероприятия и админи-
страцией объектов.

14. Организатор массового мероприятия, администрация объекта его проведения, 
обслуживающий персонал, сотрудники правоохранительных органов обязаны проявлять 
уважительное отношение к посетителям, зрителям и другим участникам массового меро-
приятия, своими действиями исключать провоцирование с их стороны правонарушений 
и не допускать нарушения их прав и законных интересов.

15. За совершение противоправных действий при проведении массового меропри-
ятия виновные в них лица несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

   16. Массовые мероприятия проводятся также с учетом требований Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38–ФЗ "О рекламе".

17. Проведение публичных мероприятий в форме собрания, митингов, демонстра-
ции, шествия или пикетирования в г.о. Дзержинский регулируется Федеральным законом 
от 19 июня 2004 г. N 54–ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях".

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 635–ПГА от 1 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление администра-
ции города №464–ПГА от 03.06.2015 «Об утверждении  

границ прилегающих к некоторым организациям и  
объектам территорий, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции»

Во исполнение статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171–ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012г. №1425 «Об определении органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», в связи с использованием Региональной географиче-
ской информационной системы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в «Границы прилегающих к организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции», утвер-
жденные постановлением администрации города от 03.06.2015 года № 464–ПГА 
от 03.06.2015 «Об утверждении границ прилегающих к некоторым организациям, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», изложив 
их в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и 
разместить на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.               
Срок — 03.10.2019

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации городского округа Е.В. Забойкина.

Врип главы городского округа Дзержинский  Л.С. ИВАнОВА

Приложение
                                                      к постановлению администрации 

             городского округа Дзержинский
                 №  _______ -ПГА от «_______»______________ 2019

СХЕМЫ
ГРАнИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ КАЖДОЙ ОРГАнИЗАЦИИ

№ 1. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования Московской области филиал «Угреша» «Международный университет приро-
ды, общества и человека «Дубна»

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.24

№2. Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования Московской области «Колледж «Угреша»

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.24

№ 3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №1» 

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Спортивная, д.1а

№ 4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2»
Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Школьная, д.5

№ 5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №3»
 Адрес: МО, г.о. Дзержинский, проезд Пушкина, д.2

№ 6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» 
Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.1а

№ 7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5»
Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Томилинская, д.9

№ 8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Лицей №6 «Парус
Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Лесная, д.3

№ 9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение комбиниро-
ванного вида «Детский сад №1» «Синяя птица»

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Спортивная, д.10а

№ 10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбиниро-
ванного вида «Детский сад  №2»

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Спортивная, д.12а

№ 11. Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение комбиниро-
ванного вида «Детский сад №4»

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Томилинская, д.4

№ 12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбиниро-
ванного вида «Детский сад №5»

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Томилинская, д.21/1

№13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбиниро-
ванного вида «Детский сад №6 «Солнышко»

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул.Томилинская, д.16

№ 14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбиниро-
ванного вида «Детский сад №7 «Ладушка»

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Ленина, д.28

№ 15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбиниро-
ванного вида «Детский сад №8 «Радуга»

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Строителей, д.3

№ 16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбиниро-
ванного вида «Детский сад №9 «Созвездие»

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Ленина, д.1

№ 17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбиниро-
ванного вида «Детский сад  № 10 «Жемчужинка»

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Лесная, д.7

№ 18. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Дзержинская городская 
больница»

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул.  Ленина, д.30
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№ 19. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть № 152» ФМБА России

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул.  Лесная, д.23

№ 20. Государственное учреждение здравоохранения Московской области «Люберецкий 
кожно-венерологический диспансер» (стационар)

Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул.  Зеленая, д.18

№ 21. ООО Клиника «Новые Технологии Медицины»
Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Угрешская, д.22 

№ 22. ООО «Клиника доктора Журавлева» (стоматология)
Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул.  Томилинская, д.22-а 

№ 23. ООО «Дент» (стоматология)
Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул.  Лесная, д.1

№ 24. ООО «Фарма Дент» (стоматология)
Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Угрешская, д.20

№ 25. ООО «Алёна» (стоматология)
Адрес: МО, г.о. Дзержинский, Шама, д.1-в, пом.123

№ 26. ООО «Дента-Стар» (стоматология)
Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Лесная,21

№ 27. ООО «Л-Дент» (стоматология)
Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.18

№ 28. Стадион «Орбита»
Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Спортивная, д.3-а,3-б, 3-в

№ 29. ООО «Спортивный клуб Фристайл»
 Адрес: МО, г.о. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 19

№ 30. Фитнес клуб «СССР»
Адрес: МО, г.о. Дзержинский,  Дзержинское шоссе, влад.3

№ 31. Стрелковый клуб «Объект»
Адрес: МО, г.о. Дзержинский,  ул. Энергетиков, 50

Врип главы городского округа Дзержинский  Л.С. ИВАнОВА

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 636–ПГА от 1 октября 2019 года

 О внесении изменений в постановление  
администрации городского округа  

от 10.04.2019г. №196–ПГА 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образо-
вания «городской округ Дзержинский Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и 

обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) для нужд 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», заключение кото-
рых регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44–ФЗ «О контр-
актной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ №44–ФЗ) (прилагается).

2. Признать утратившим силу п.1 постановления администрации городского 
округа от 10.04.2019 №196–ПГА «Об утверждении состава и Регламента работы 
Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных 
(максимальных) цен контрактов для нужд муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», заключение которых регламентируется Федеральным зако-
ном от 05.04.2013г. № 44–ФЗ» и постановление администрации городского округа 
от 11.06.2019 №355–ПГА «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа от 10.04.2019г. №196–ПГА». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Е.В.Забойкина.
 Врип главы городского округа Дзержинский  Л.С. ИВАнОВА

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Дзержинский

от «_01_»___10___2019г. №_636_–ПГА
Состав Рабочей группы 

по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных 
(максимальных) цен контрактов (договоров) для нужд муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский», заклю-

чение которых регламентируется с Федеральным законом от 
05.04.2013г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд»

Председатель Рабочей группы:
Забойкин Е.В. Первый заместитель главы администрации городского округа.
Заместитель председателя Рабочей группы:
Закатова С.А. Директор МКУ «Центр по организации закупок городского округа Дзержинский».
Ответственный секретарь:
Богачев А.Н. Старший специалист по закупкам отдела по организации закупок МКУ «Центр по 
организации закупок городского округа Дзержинский».
Члены Рабочей группы:
Минаев Н.В. Заместитель главы администрации городского округа – начальник Управления 
развития образования и отраслей социальной сферы администрации городского округа;
Землякова Е.В. Начальник Управления финансами администрации городского 
округа;
Андрюнина Е.В. Начальник отдела по благоустройству, озеленению и экологии 
Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта администрации городского окру-
га;
Пидгирская О.Н Начальник отдела жилищно–коммунального хозяйства и работы с 
управляющими компаниями Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта 
администрации городского округа;
Маркин А.А. Начальник отдела дорожной деятельности и транспорта Управления жилищно–
коммунального хозяйства и транспорта администрации городского округа;
Усачева Н.А. Заместитель начальника управления — начальник отдела цен и тарифной полити-
ке Управления экономического развития администрации городского округа;
Ахапкина Е.Н. Начальник отдела материально–технического обеспечения администрации 
городского округа;
Квач В.В. Начальник отдела по безопасности и противодействую коррупции Управления по 
безопасности администрации городского округа;
Кузнецова И.Д. Начальник отдела информационно–коммуникационный технологий 
администрации городского округа;
Кудряшова О.Б. Начальник отдела формирования муниципальной собственности и 
распоряжение имуществом Управления градостроительной деятельностью администрации 
городского округа;
Якунин А.А. Заместитель начальника управления — начальник отдела протокола взаимодейст-
вия со СМИ и общественными организациями Административного Управления администрации 
городского округа;
Стадник С.А. Старший специалист по закупкам отдела планирования и мониторинга закупок 
МКУ «Центр по организации закупок городского округа Дзержинский».

Врип главы городского округа Дзержинский  Л.С. ИВАнОВА

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 650–ПГА от 4 октября 2019 года 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие конкуренции в муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»

Во исполнение пункта 5 Протокола совещания от 22.08.2019, проведенного 
Министерством экономики и финансов Московской области, о корректировке 
плановых значений приоритетных показателей муниципальных программ на 2019 
год  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения муниципальной программы «Развитие конкуренции в 
муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы», 
утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2016г. № 864–ПГА 
(в редакции постановления администрации города от 28.12.2017 № 1042–ПГА) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа Дзержинский в сети Интернет www.ugresh.
ru. Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа Е.В.Забойкина

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА
 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации  городского округа Дзержинский
от «_04_ »__10__2019 г. № __650_ –ПГА

Изменения в муниципальную программу «Развитие конкуренции в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» (далее – Программа):

1. Планируемые результаты реализации Программы (Приложение № 1 к Программе) изло-
жить в новой редакции:

Планируемые результаты реализации Программы

№ 
п/п

Показатели Единица измере-
ния

Планируемое значение показателя 
по годам реализации

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1. Доля обоснованных, частично обоснованных 
жалоб в Федеральную антимонопольную службу 
(ФАС России) (от общего количества опублико-
ванных торгов)

процент 1,2 1,2 3,6 1,2 1,2

2. Доля несостоявшихся торгов от общего количе-
ства объявленных торгов

процент 18 16 40 16 16

3. Среднее количество участников на торгах количество участ-
ников одной про-

цедуре

4,3 4,4 3,4 4,4 4,4

4. Доля общей экономии денежных средств от 
общей суммы объявленных торгов 

процент 10 11 10 11 11

5. Доля закупок среди субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляемых 
в соответствии с Федеральным законом № 44–
ФЗ

процент 25 25 27 27 27

6. Количество реализованных требований 
Стандарта развития конкуренции в Московской 
области

единица 6 7 5 7 7

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 663–ПГА от 9 октября 2019 года

Об утверждении Перечня муниципального 
имущества муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являю-
щихся государственными и муниципаль-

ными учреждениями), которое может 
быть предоставлено социально ориенти-
рованным некоммерческим организаци-

ям во владение и (или) в пользование  
на долгосрочной основе

В целях оказания поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти», а так же в соответствии с Уставом городского округа 
Дзержинский, Порядком формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав социально ориентированных некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными и муници-
пальными учреждениями), которое может быть предоставле-
но социально ориентированным некоммерческим организа-
циям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе и Порядком предоставления муниципального имуще-
ства социально ориентированным некоммерческим организа-
циям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе, утвержденными постановлением администрации 
города от 29.05.2018 № 366–ПГА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества муни-

ципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, не являющихся государст-
венными и муниципальными учреждениями), которое может 
быть предоставлено социально ориентированным некоммер-
ческим организациям во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (прилагается).

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

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

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – начальника Управления градостроительной деятель-
ностью В.В. Сидоренко.

Врип главы городского округа Дзержинский 
Л.С.ИВАнОВА

УТВЕРЖДЕН 
постановлением   администрации

городского округа Дзержинский
от «09» __10__2019 № 663-ПГА

ПЕРЕЧЕнЬ
муниципального имущества муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными и 
муниципальными учреждениями), которое может быть предоставлено социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Нежилое  
помещение 

г.Дзержинский, ул.Спортивная, 
д.5, пом. № 104, 
S=67,7кв.м. цокольный этаж

50:64:0020107:1080  Организация 
художествен-
ной мастерской

- № 673 от 19.01.2015 ВТОО «Союз художников России»; 
г.Москва, ул. Покровка, д.37

2 Нежилое 
 помещение 

г.Дзержинский, ул.Спортивная, 
д.5, пом. № 105, 
S=13,8кв.м. цокольный этаж

50:64:0020107:1081 Организация 
художествен-
ной мастерской

- № 673 от 19.01.2015 ВТОО «Союз художников России»; 
г.Москва, ул. Покровка, д.37

3 Нежилое 
 помещение 

г.Дзержинский, ул.Ленина, д.16, 
пом. № 102, 
S=92,6кв.м, подвальный  этаж

50:64:0000000:8234 Организация 
спортивного 
досуга, направ-
ленного на раз-
витие подвод-
ного плавания, 
дайвинга, под-
водной охоты и 
водного туриз-
ма

- № 692 от 01.06.2017 АНО «Клуб подводного плавания и 
охоты «Коралл»; 
МО, г.Дзержинский,ул.Томилинская, 
д.21, кв.24

4 Нежилое 
 помещение

г.Дзержинский, ул.Лесная, д.22а, 
пом. №№4,5,6,7 (частично),8, 
11-13, 
S=186,16кв.м., подвальный этаж

50:64:0020106:1645 Участие в реа-
лизации госу-
дарственной 
политики в 
области воен-
но-патриотиче-
ского и гра-
жданского вос-
питания 
молодежи

- № 666 от 23.12.2014 МО ВПОО «Триглав»; МО, 
г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.42

5 Нежилое 
 помещение

г.Дзержинский, ул.Ленина, д.10,  
ком.12-18, 
S=331,70 кв.м., подвальный этаж

Размещение 
спортивной 
организации по 
развитию сило-
вых видов 
спорта

- № 629 от 01.02.2013 НП «Сильные люди»; МО, 
г.Дзержинский, ул.Ленина, д.10

6 Нежилое 
 помещение

г.Дзержинский, ул.Академика 
Жукова, д.38, пом. № 103, 
S=177,5кв.м., подвальный этаж

50:64:0010208:295 Создание худо-
жественной 
мастерской

- № 693 от 05.07.2017 МОООСХ «Союз Художников»; 
г.Москва, ул. Крутицкий Вал, д.3

7 Нежилое 
 помещение

г.Дзержинский, ул.Спортивная, 
д.16, пом. № 101, 
S=271,7кв.м., цокольный этаж   

50:64:0020108:1768     Объединение 
граждан для 
развития спор-
та на террито-
рии Московской 
области

- № 704 от 20.12.2018 МООО "Территория спорта"; МО, 
г.Дзержинский, ул.Дзержинская, д.21 

8 Нежилое 
 помещение

г.Дзержинский, ул.Ленина, д.14, 
пом.103, 
 S=264,0кв.м., -1 этаж 

50:64:0000000:8131 Объединение 
граждан для 
развития спор-
та на террито-
рии Московской 
области

- № 703 от 20.12.2018 МООО "Территория спорта"; МО, 
г.Дзержинский, ул.Дзержинская, д.21 

9 Нежилое 
 помещение

г.Дзержинский, ул.Дзержинская, 
д.18, 
S=88,4кв.м., цокольный этаж

50:64:0020201:744 Размещение 
Дзержинского 
городского 
отделения 
инвалидов

- № 538 от 04.03.2009 Дзержинское городское отделение 
Московской областной организации 
Всероссийского общества инвали-
дов; МО, 
г.Дзержинский, пл.Святителя 
Николая, д.5

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 651–ПГА от 4 октября 2019 года
О назначении и проведении общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (предварительный ОВОС) по объекту госу-
дарственной экспертизы «Проект рекультивации земельного 

участка площадью 59022 кв.м., с кадастровым номером 
50:64:0020202:449, категория земель «Земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного использования «Производственная 
деятельность, недропользование», расположенный по адресу: 
Московская область г.Дзержинский, карьер ЗИЛ, технического 

задания на выполнение оценки воздействия на окружающую 
среду «Проект рекультивации земельного участка площа-

дью59022 кв.м., с кадастровым номером 50:64:0020202:449, 
категория земель «Земли населенных пунктов» с видом разре-

шенного использования «Производственная деятельность, 
недропользование», расположенный по адресу: Московская 

область, карьер ЗИЛ
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7–ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174–ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельнос-
ти на окружающую среду в Российской Федерации», распоряжением Министерства 
экологии и природопользования Московской области от 18.03.2016 № 198–РМ «Об 
утверждении Методических рекомендаций органам местного самоуправления 
Московской области по проведению общественных обсуждений объектов государ-
ственной экологической экспертизы на территории Московской области», Уставом 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти», рассмотрев обращение ООО «Экотехпром» Вх.№105вх–7909 от 17.09.2019г 

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести общественные обсуждения в форме общественных 

слушаний материалов оценки воздействия на окружающую среду 
(Предварительный ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы 
«Проект рекультивации земельного участка площадью 59022 кв.м., с кадастровым 
номером 50:64:0020202:449, категория земель «земли населенных пунктов» с 
видом разрешенного использования «производственная деятельность, недро-
пользование», расположенный по адресу: Московская область, г.Дзержинский, 
карьер «ЗИЛ», технического задания на выполнение оценки воздействия на окру-
жающую среду «Проект рекультивации земельного участка площадью 59022 кв.м., 
с кадастровым номером 50:64:0020202:449, категория земель «земли населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования «производственная деятельность, 
недропользование», расположенный по адресу: Московская область, г.
Дзержинский, карьер «ЗИЛ».

2. Установить дату, время и место проведения общественных обсуждений: 12 
ноября 2019 года в 18–00, молодежный центр «Лидер» по адресу: Московская 
область, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 42.

3. Создать комиссию по проведению общественного обсуждения, в составе:
председатель комиссии: Н.А. Марковченков – заместитель главы админи-

страции городского округа–начальник управления жилищно–коммунального 
хозяйства и транспорта;

заместитель председателя комиссии – Е.В. Андрюнина – начальник отдела по 
благоустройству, озеленению и экологии Управления жилищно–коммунального 
хозяйства и транспорта;

секретарь комиссии: Молчанова А.В., представитель заказчика
члены комиссии: 
Н.М.Горина – начальник отдела земельных отношений и контроля Управления 

градостроительной деятельностью;
О.В. Мирошниченко – эксперт отдела по благоустройству, озеленению и эко-

логии Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта;
И.Н. Серегина – главный специалист отдела жилищно–коммунального хозяй-

ства и работы с управляющими компаниями Управления жилищно–коммунального 
хозяйства и транспорта;

представитель Министерства экологии и природопользования Московской 
области (по согласованию);

Исаева Е.А. — депутат совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»;

И.С. Чебышев – представитель заказчика, генеральный директор ООО 
«Экотехпром»; 

А.В. Молчанова – представитель заказчика, инженер–эколог;
И.В. Торопов – представитель проектировщика, разработчик ОВОС от         ООО 

«Экотехпром»; 
Р.В. Миронов – представитель проектировщика, разработчик ОВОС от         ООО 

Инженерный центр «Бюро строительной экспертизы».
4. Определить местом для ознакомления с материалов оценки воздействия на 

окружающую среду (Предварительный ОВОС) по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Проект рекультивации земельного участка площадью 59022 
кв.м., с кадастровым номером 50:64:0020202:449, категория земель «земли насе-
ленных пунктов» с видом разрешенного использования «производственная дея-
тельность, недропользование», расположенный по адресу: Московская область, 
г.Дзержинский, карьер «ЗИЛ», технического задания на выполнение оценки воз-
действия на окружающую среду «Проект рекультивации земельного участка пло-
щадью 59022 кв.м., с кадастровым номером 50:64:0020202:449, категория земель 
«земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «производст-
венная деятельность, недропользование», расположенный по адресу: Московская 
область, г.Дзержинский, карьер «ЗИЛ» — отдел по благоустройству, транспорту, 
связи и дорожной деятельности Управления жилищно–коммунального хозяйства и 
транспорта Администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» по адресу: Московская область, г. Дзержинский, 
ул. Шама, д. 9. Режим работы отдела: с 9–00 до 18–15– с понедельника по четверг, 
с 9–00 до 17–00– в пятницу, обед с 13–00 до 14–00, суббота, воскресенье – выход-
ные дни, а также на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru и офици-
альном сайте Министерства экологии и природопользования Московской области 
https://mep.mosreg.ru/. 

 5. Поручить Заказчику общественных обсуждений ООО «Экотехпром» 
(Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 18, офис 4):

 5.1. Обеспечить информирование общественности о сроках и месте доступ-
ности материалов по предмету обсуждений, посредством опубликования соответ-
ствующей информации в газетах «Угрешские вести», «Ежедневные новости. 
Подмосковье», «Российская газета».

5.2. Предоставить материалы по оценке воздействия на окружающую среду в 
отдел по благоустройству, озеленению и экологии Управления жилищно–комму-
нального хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» по адресу: Московская 
область, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 9, для целей ознакомления гражданами, 
общественными организациями и объединениями.

6. Комиссии:
6.1. Обеспечить свободный доступ к материалам оценки воздействия на окру-

жающую среду (Предварительный ОВОС) по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Проект рекультивации земельного участка площадью 59022 
кв.м., с кадастровым номером 50:64:0020202:449, категория земель «земли насе-
ленных пунктов» с видом разрешенного использования «производственная дея-
тельность, недропользование», расположенный по адресу: Московская область, 
г.Дзержинский, карьер «ЗИЛ», техническому заданию на выполнение оценки воз-
действия на окружающую среду «Проект рекультивации земельного участка пло-
щадью 59022 кв.м., с кадастровым номером 50:64:0020202:449, категория земель 
«земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «производст-
венная деятельность, недропользование», расположенный по адресу: Московская 
область, г.Дзержинский, карьер «ЗИЛ» путем размещения их на информационных 
стендах по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 9.

6.2. Обеспечить размещение на официальном сайте городского округа 
Дзержинский www.ugresh.ru, Министерства экологии и природопользования 
Московской области https://mep.mosreg.ru/ информации об общественных обсу-
ждениях материалов оценки воздействия на окружающую среду (Предварительный 
ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы «Проект рекульти-
вации земельного участка площадью 59022 кв.м., с кадастровым номером 
50:64:0020202:449, категория земель «земли населенных пунктов» с видом разре-
шенного использования «производственная деятельность, недропользование», 
расположенный по адресу: Московская область, г.Дзержинский, карьер «ЗИЛ», 
технического задания на выполнение оценки воздействия на окружающую среду 
«Проект рекультивации земельного участка площадью 59022 кв.м., с кадастровым 
номером 50:64:0020202:449, категория земель «земли населенных пунктов» с 
видом разрешенного использования «производственная деятельность, недро-
пользование», расположенный по адресу: Московская область, г.Дзержинский, 
карьер «ЗИЛ».

6.3. Организовать прием письменных предложений по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду (Предварительный ОВОС) по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Проект рекультивации земельного участка 
площадью 59022 кв.м., с кадастровым номером 50:64:0020202:449, категория 
земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «произ-
водственная деятельность, недропользование», расположенный по адресу: 
Московская область, г.Дзержинский, карьер «ЗИЛ», техническому заданию на 
выполнение оценки воздействия на окружающую среду «Проект рекультивации 
земельного участка площадью 59022 кв.м., с кадастровым номером 
50:64:0020202:449, категория земель «земли населенных пунктов» с видом разре-
шенного использования «производственная деятельность, недропользование».

6.3.1. Письменные предложения и заявления по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду (Предварительный ОВОС) по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Проект рекультивации земельного участка площа-
дью 59022 кв.м., с кадастровым номером 50:64:0020202:449, категория земель 
«земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «производст-
венная деятельность, недропользование», расположенный по адресу: Московская 
область, г.Дзержинский, карьер «ЗИЛ», техническому заданию на выполнение 
оценки воздействия на окружающую среду «Проект рекультивации земельного 
участка площадью 59022 кв.м., с кадастровым номером 50:64:0020202:449, катего-
рия земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования 
«производственная деятельность, недропользование», принимаются по адресу: 
Московская области, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 9, отдел по благоустройству, 
озеленению и экологии Управления жилищно–коммунального хозяйства и тран-
спорта Администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области». Прием письменных предложений и заявлений 
прекращается в 17–45 часов 11 ноября 2019 года.

7. Обеспечить публикацию протокола по результатам общественных обсужде-
ний в форме общественных слушаний в газете «Угрешские вести» и на официаль-
ном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Забойкина Е.В.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 664–ПГА от 9 октября 2019 года

Об отмене постановления (решения) Администрации 
городского округа Дзержинский от 01.08.2018  

№ 544–ПГА «О реорганизации ДМУП «ЭКПО»

В виду нецелесообразности реорганизации Дзержинского муниципального 
унитарного предприятия «ЭКПО» путем выделения из него ДМУП «Дзержинский 
водоканал»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление (решение) Администрации городского округа 

Дзержинский от 01.08.2018 № 544–ПГА «О реорганизации ДМУП «ЭКПО».
2. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановле-

ния уведомить в письменной форме МИФНС № 17 по МО об отмене постановления 
(решения) Администрации городского округа Дзержинский от 01.08.2018 № 544–
ПГА «О реорганизации ДМУП «ЭКПО».

Отв. Дубин С.М.                       Срок: в течение трех 
                                 рабочих дней после                     
                               даты принятия настоящего 
                                  постановления
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и раз-

местить на официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника Управления жилищ-
но–коммунального хозяйства и транспорта Марковченкова Н.А.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 673–ПГА от 11 октября 2019 года

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность муниципально-

го образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

  В соответствии с Порядком принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», утвержденным постановлением администра-
ции города от 13.11.2017 № 848–ПГА, на основании Решения 
Совета депутатов от 17.07.2019 № 1/10 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов городского округа от 
19.12.2018 №8/12 «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 

«Безопасность муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.», утвержденную поста-
новлением администрации города от 12.12.2016 г. №1021–
ПГА (в редакции постановления администрации города от 
13.03.2017 №150–ПГА, от 28.06.2017 №500–ПГА, от 19.09.2017 
№702–ПГА, от 02.11.2017 №835–ПГА, от 21.112017 №885–
ПГА, от 13.03.2018 № 164–ПГА, от 13.04.2018 № 260–ПГА, от 
20.06.2018 № 407–ПГА, от 20.07.2018 № 533–ПГА, от 
22.08.2018 № 611 ПГА, от 20.09.2018 № 737 ПГА, от 07.11.2018 
№871–ПГА, от 18.04.2019 №233–ПГА), согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа 
www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа–начальника Управления по безопасности С.Г. 
Рассказова.

Врип главы городского округа Дзержинский 
Л.С.ИВАнОВА

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа

№ 673–ПГА от «11»_______10______2019
Изменения, вносимые в муниципальную программу

«Безопасность муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» (далее – муници-
пальная программа)

1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам»: изложить 
в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)

всего 2017 2018 2019 2020 2021

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета 239 220,83 30378,00 41 682,00 37 953,83 35 000,00 84 539,00

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

Всего 239 220,83 303 78,00 41 682,00 37 953,83 35 000,00 84 539,00

1.1. В Приложение № 3 к Программе в Перечень мероприятий муниципальной программы позиции:1; 1.1; 1.7; 2; 2.1; 4; 4.1; 7; 4.1; 7.3; 7.4; 8; 
8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6» «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

«Приложение №3 к Программе
Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Безопасность муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017 — 2021 гг.»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Основное мероприятие 1. 
Повышение степени защищен-
ности зданий, помещений, 
прилегающих к ним террито-
рий муниципальной собствен-
ности

20
17

–2
02

1

Итого 4245 35791 5155 7855 9296 4616 8869 Отдел по безопа-
сности и противо-
действия корруп-
ции

Увеличение доли 
социальных объ-
ектов (учрежде-
ний), оборудо-
ванных в целях 
антитеррористи-
ческой защищен-
ности средствами 
обеспечения без-
опасности

МБ 4245 35791 5155 7855 9296 4616 8869

ОБ

ФБ

ВнБ

1.1. Мероприятие 1. Охрана объек-
тов муниципальной собствен-
ности

20
17

–2
02

1

Итого 3110 22993 3863 5677 4786 3437 7190 Отдел по безопа-
сности и противо-
действия корруп-
ции

МБ 3110 22993 3863 5677 4786 3437 7190

ОБ

ФБ

ВнБ

1.7. Мероприятие 7. Обеспечение 
технической системы охраны и 
установка кнопки тревожной 
сигнализации в помещении 
Территориальной избиратель-
ной комиссии г. Дзержинский

20
18

Итого 0 134 0 94 40 0 0 Отдел по безопа-
сности и противо-
действия корруп-
ции

МБ 0 134 0 94 40 0 0

ОБ

ФБ

ВнБ

2. Основное мероприятие 2. 
Повышение степени защищен-
ности объектов образования 
г.Дзержинский 

20
17

–2
02

1

Итого 15868 97257,83 16725 19676 16939,83 17002 17247 Управление разви-
тия образования и 
отраслей социаль-
ной сферы, руко-
водители объектов 
образования

Увеличение доли 
социальных объ-
ектов (учрежде-
ний), оборудо-
ванных в целях 
антитеррористи-
ческой защищен-
ности средствами 
обеспечения без-
опасности

МБ 15868 97257,83 16725 19676 16939,83 17002 17247

ОБ

ФБ

ВнБ

2.1. Мероприятие 1. Организация 
круглосуточной лицензирован-
ной охраны в учреждениях 
образования 

20
17

–2
02

1

Итого 15868 92586,83 16651 19376 16939,83 17002 17247 Управление разви-
тия образования и 
отраслей социаль-
ной сферы, руко-
водители объектов 
образования

МБ 15868 92586,83 16651 19376 16939,83 17002 17247

ОБ

ФБ

ВнБ

4. Основное мероприятие 4. 
Повышение степени защищен-
ности объектов спорта г.
Дзержинский 

20
17

–2
02

1

Итого 2470 18208 3545 3187 2248 3102 6126 Управление разви-
тия образования и 
отраслей социаль-
ной сферы, руко-
водители объектов 
спорта

Увеличение доли 
социальных объ-
ектов (учрежде-
ний), оборудо-
ванных в целях 
антитеррористи-
ческой защищен-
ности средствами 
обеспечения без-
опасности

МБ 2470 18208 3545 3187 2248 3102 6126

ОБ

ФБ

ВнБ

4.1. Мероприятие 1. Организация 
круглосуточной лицензирован-
ной охраны в учреждениях 
спорта

20
17

–2
02

1

Итого 0 18208 3545 3187 2248 3102 6126 Управление разви-
тия образования и 
отраслей социаль-
ной сферы, руко-
водители объектов 
спорта

МБ 0 18208 3545 3187 2248 3102 6126

ОБ

ФБ

ВнБ

ВнБ

МБ 0 74 0 0 24 25 25

ОБ

ФБ

ВнБ

7. Основное мероприятие 7. 
Развертывание элементов 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион»

20
17

–2
02

1

Итого 832 33540 1991 7138 8190 7450 8771 Отдел по безопа-
сности и противо-
действия корруп-
ции

Доля объектов 
с о ц и а л ь н о й 
сферы, мест с 
массовым пребы-
ванием людей и 
к о м м е р ч е с к и х 
объектов, обору-
дованных систе-
мами видеона-
блюдения и под-
ключенных к 
с и с т е м е 
« Б е з о п а с н ы й 
регион», в общем 
числе таковых

МБ 832 33540 1991 7138 8190 7450 8771

ОБ

ФБ

ВнБ

7.1. Мероприятие 1. Оказание 
услуг по предоставлению 
видеоизображения для систе-
мы технологического обеспе-
чения региональной общест-
венной безопасности и опера-
тивного управления 
«Безопасный регион»

20
17

–2
02

1

Итого 780 26136 1165 5434 7154 5746 6637 Отдел по безопа-
сности и противо-
действия корруп-
ции

МБ 3110 26136 1165 5434 7154 5746 6637

ОБ

ФБ

ВнБ

7.3. Мероприятие 3. Выполнение 
работ по поддержанию в 
исправном состоянии элемен-
тов оборудования системы 
технологического обеспечения 
региональной общественной 
безопасности и оперативного 
управления «Безопасный реги-
он»

20
17

–2
02

1

Итого 52 4974 530 1104 1036 1104 1200 Отдел по безопа-
сности и противо-
действия корруп-
ции

МБ 52 4974 530 1104 1036 1104 1200

ОБ

ФБ

ВнБ

7.4. Мероприятие 4. Обеспечение 
каналами связи для организа-
ции транслирования видеоизо-
бражения с установленных 
видеокамер высокой четкости 
в помещение МКУ «ЕДДС 
Дзержинский»

20
17

–2
02

1

Итого 0 2430 296 600 0 600 934 Отдел по безопа-
сности и противо-
действия корруп-
ции

МБ 0 2430 296 600 0 600 934

ОБ

ФБ

ВнБ

8. Основное мероприятие 8. 
Повышение мер по охране 
общественного порядка и 
обеспечению общественной 
безопасности в целях увеличе-
ния уровня раскрываемости 
преступлений

20
17

–2
02

1

Итого 2317 15066 2867 3771 1280 2830 36805 Отдел по безопа-
сности и противо-
действия корруп-
ции

Снижение доли 
несовершенно-
летних в общем 
числе лиц, совер-
шивших преступ-
ления

МБ 2317 15066 2867 3771 1280 2830 36805

ОБ

ФБ

ВнБ

8.1. Мероприятие 1. Работа по 
жалобам населения

20
17

–2
02

1

Итого 111 628 108 209 37 111 4799,7 Отдел по безопа-
сности и противо-
действия корруп-
ции

МБ 111 628 108 209 37 111 4799,7

ОБ

ФБ

ВнБ

8.2. Мероприятие 2. Организация 
работы поста контроля по 
недопущению сброса самосва-
лами грунта и мусора и въезда 
в Томилинский лесопарк 20

17
–2

02
1

Итого 1271 5115 1008 1203 351 1034 5005 Отдел по безопа-
сности и противо-
действия корруп-
ции

МБ 1271 5115 1008 1203 351 1034 5005

ОБ

ФБ

ВнБ

8.3. Мероприятие 3. Проведение 
рейдов по выявлению незакон-
ного сброса грунта и мусора, 
нарушению правил автостоян-
ки 20

17
–2

02
1

Итого 111 628 108 209 37 111 9000 Отдел по безопа-
сности и противо-
действия корруп-
ции

МБ 111 628 108 209 37 111 9000

ОБ

ФБ

ВнБ

8.4. Мероприятие 4. Работа по 
обеспечению эвакуации и 
перемещению автотранспорта

20
17

–2
02

1

Итого 58 385 60 139 35 61 300 Отдел по безопа-
сности и противо-
действия корруп-
ции

МБ 58 385 60 139 35 61 300

ОБ

ФБ

ВнБ

8.5. Мероприятие 5. Эвакуация 
(перемещение) брошенного, 
разукомплектованного, иного 
представляющего угрозу анти-
террористической защищен-
ности автотранспорта

20
17

–2
02

1

Итого 449 2716 467 599 470 479 11000 Отдел по безопа-
сности и противо-
действия корруп-
ции

МБ 449 2716 467 599 470 479 11000

ОБ

ФБ

ВнБ

8.6. Мероприятие 6. Организации 
сторожевого поста по охране 
брошенного и эвакуированно-
го автотранспорта на стоянке в 
г.Дзержинский 20

17
–2

02
1 Итого 317 5114 1008 1203 350 1034 3000 Отдел по безопа-

сности и противо-
действия корруп-
ции

МБ 317 5114 1008 1203 350 1034 3000

ОБ

ФБ

Всего по программе: 239220,83 30378 41682 37953,83 35 000 84 539

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 695–ПГА от 17 октября 2019 года

О проведении открытого аукциона на право размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», постановлением администрации города от 28.02.2017 № 129–ПГА «Об 
утверждении Порядка подготовки и проведения аукционов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», в редакции постановлений администрации горо-
да от 27.12.2017 № 1013–ПГА и от 31.10.2018 № 853–ПГА, Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2016–2020 г.г., утвержденной постановлением 
администрации города от 15.12.2015 № 924–ПГА, в редакции постановлений адми-
нистрации города от 17.05.2016 № 406–ПГА, от 09.11.2016 № 887–ПГА, от 
13.07.2017 № 535–ПГА, от 27.12.2017 № 1022–ПГА, от 27.06.2018 № 438–ПГА, от 
28.05.2019 № 317–ПГА, от 09.10.2019 № 665–ПГА, а также в целях размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Дзержинский 
Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги в форме аукциона, открытого по составу участников и 

открытого по форме подачи предложений, на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» по следующим лотам:

№
 Л

от
а

Адресные 
ориентиры 

НТО

Номер  НТО в  
соответствии 

со Схемой  
размещения 

НТО

Описание внешнего 
вида НТО

Специа-
лизация 

НТО

Общая 
пло-
щадь 
НТО 
кв.м.

Срок дей-
ствия дого-

вора

Размер  началь-
ной  (минималь-

ной)  платы за  
размещение 

НТО в год

1. ул. 
Поклонная,  
напротив  
д.3–а

№ 36 Киоск  (типовое 
архитектурное реше-
ние  № 696–ПГА от 
08.09.2016)

Продукция 
обществен-
ного пита-

ния

10 
кв.м.

до 
31.12.2020

72 340 руб. 00 
коп.

2. ул. Лесная,  
у дома 5

№ 38 Киоск (типовое архи-
тектурное решение  
№ 696–ПГА от 
08.09.2016)

Продукция 
обществен-
ного пита-

ния

10 
кв.м.

до 
31.12.2020

86 808 руб. 00 
коп.

3. ул. Ленина, 
у д.30, к.4

№ 40 Киоск (типовое архи-
тектурное решение  
№ 696–ПГА от 
08.09.2016

Продоволь-
ственные 

товары

15 
кв.м.

до 
31.12.2020

195 318 руб. 00 
коп. 

2. Утвердить аукционную комиссию в составе:
Забойкин Е.В. председатель аукционной комиссии, первый заместитель 

главы администрации городского округа;
Прилипской А.Н. заместитель председателя аукционной комиссии, 

начальник Управления экономического развития;
Бабийчук Г.Н. начальник отдела развития потребительского рынка и 

сферы услуг Управления экономического развития;
Горина Н.М. начальник отдела земельных отношений и контроля 

Управления     градостроительной деятельности;
Федосенко О.А. начальник правового отдела;
Горячева Е.Н.  секретарь комиссии, консультант отдела развития потре-

бительского рынка и сферы услуг Управления экономического развития.
3. Утвердить документацию и извещение об аукционе на право размещения 

нестационарных торговых объектов (Приложение № 1, Приложение № 2).
4. Назначить дату проведения аукциона «18» ноября 2019 года в 14 час.00 мин. 

по московскому времени. Место проведения аукциона — Московская область, г. 
Дзержинский, ул. Спортивная, д.0–а, зал заседаний.

5. Определить в соответствии с Методикой расчета платы за право размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский»:

5.1. Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта по лоту № 1 составляет 72340 (семьдесят две тысячи триста 
сорок) рублей 00 копеек.

5.2. «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти) % от начальной цены предмета аукци-

она по лоту      № 1 составляет 3617 (три тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 
копеек.

5.3. Размер задатка в размере 10 (десяти) % от начальной цены предмета 
аукциона по лоту   № 1 составляет 7234 (семь тысяч двести тридцать четыре) рубля 
00 копеек.

5.4. Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта по лоту № 2 составляет 86808 (восемьдесят шесть тысяч 
восемьсот восемь) рублей 00 копеек.

5.5. «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти) % от начальной цены предмета аукци-
она по лоту      № 2 составляет 4340 (четыре тысячи триста сорок) рублей 40 копеек.

5.6. Размер задатка в размере 10 (десяти) % от начальной цены предмета 
аукциона по лоту   № 2 составляет 8680 (восемь тысяч шестьсот восемьдесят) 
рублей 80 копеек.

5.7. Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта по лоту № 3 составляет 195318 (сто девяносто пять тысяч триста 
восемнадцать) рублей 00 копеек.

5.8. «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти) % от начальной цены предмета аукци-
она по лоту      № 3 составляет 9765 (девять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 
90 копеек.

5.9. Размер задатка в размере 10 (десяти) % от начальной цены предмета 
аукциона по лоту    № 3 составляет 19531 (девятнадцать тысяч пятьсот тридцать 
один) рубль 80 копеек.

6. Заключить с победителями аукциона договоры на право размещения        
нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в сроки, установленные аукционной доку-
ментацией.

7. Разместить извещение о проведении аукциона и аукционную документа-
цию на официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

 Отв. Кузнецова И.Д.                        Срок — 17.10.2019
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Е.В. Забойкина.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА
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Приложение № 1
  к постановлению администрации 

                             городского округа Дзержинский
     № 695–ПГА от «_17»___10_2019

АУКЦИОннАЯ ДОКУМЕнТАЦИЯ 
по проведению открытого аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области»

Организатор аукциона:
Администрация муниципального образования

«Городской округ Дзержинский Московской области»

городской округ Дзержинский Московской области, 2019 год

1. Общие сведения об аукционе
1.1. Настоящая аукционная документация по проведению аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» подготовлена в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом № 135–ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», Схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2016–2020 г.г., утвержденной постановлением администрации города от 
15.12.2015 № 924–ПГА, в редакции постановлений администрации города от 17.05.2016 № 406–
ПГА, от 09.11.2016 № 887–ПГА, от 13.07.2017 № 535–ПГА, от 27.12.2017 № 1022–ПГА, от 
27.06.2018 № 438–ПГА, от 28.05.2019 № 317–ПГА, от 09.10.2019 № 665–ПГА.

Форма торгов и подачи предложений о размере платы за право размещения НТО:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

размере годовой платы за право размещения нестационарных торговых объектов. 
Аукцион проводится в соответствии с Порядком подготовки и проведения аукционов на 

право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский», утвержденным постановлением администрации от 
28.02.2017    № 129–ПГА, в целях заключения договоров на право размещения нестационарных 
торговых объектов по максимально высокой цене. 

1.2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области». Контактные лица: Бабийчук Г.Н. — начальник отдела 
развития потребительского рынка и сферы услуг Управления экономического развития, Горячева 
Е.Н. консультант отдела развития потребительского рынка и сферы услуг Управления экономи-
ческого развития. Почтовый адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лермонтова,  
д. 7–а, тел: 8 (495)550–38–85.

1.3. Предмет аукциона: размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на 
территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

1.4. Объекты аукциона (лоты):

№
 Л

от
а

Адресные 
ориентиры 

НТО

Номер НТО в 
соответст-

вии со 
Схемой раз-

мещения 
НТО

Описание 
внешнего вида 

НТО

Специализация НТО Общая 
площадь 
НТО кв.м.

Срок дей-
ствия 

договора

Размер началь-
ной (минималь-

ной) платы за 
размещение 

НТО в год

1. ул. 
Поклонная,  
напротив  
д.3–а

№ 36 Киоск  (типо-
вое архитек-
турное реше-
ние  № 696–
ПГА от 
08.09.2016)

Продукция общест-
венного питания

10 кв.м. до 
31.12.2020

72 340 руб. 00 
коп.

2. ул. Лесная,   
у дома 5

№ 38 Киоск (типовое 
архитектурное 
решение  № 
696–ПГА от 
08.09.2016)

Продукция общест-
венного питания

10 кв.м. до 
31.12.2020

86 808 руб. 00 
коп.

3. ул. Ленина, у 
д.30, к.4

№ 40 Киоск (типовое 
архитектурное 
решение  № 
696–ПГА от 
08.09.2016

Продовольственные 
товары

15 кв.м. до 
31.12.2020

195 318 руб. 00 
коп. 

ЛОТ № 1
Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объек-

та по лоту № 1 составляет 72340 (семьдесят две тысячи триста сорок) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» в размере 5 (пяти) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 1 

составляет 3617 (три тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка в размере 10 (десяти) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 

1 составляет 7234 (семь тысяч двести тридцать четыре) рубля 00 копеек.
ЛОТ № 2
Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объек-

та по лоту № 2 составляет 86808 (восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемь) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» в размере 5 (пяти) % от начальной цены предмета аукциона по лоту      № 2 

составляет 4340 (четыре тысячи триста сорок) рублей 40 копеек.
Размер задатка в размере 10 (десяти) % от начальной цены предмета аукциона по лоту      

№ 2 составляет 8680 (восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 80 копеек.
ЛОТ № 3
Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объек-

та по лоту № 3 составляет 195318 (сто девяносто пять тысяч триста восемнадцать) рублей 00 
копеек.

«Шаг аукциона» в размере 5 (пяти) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 3 
составляет 9765 (девять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 90 копеек.

Размер задатка в размере 10 (десяти) % от начальной цены предмета аукциона по лоту    № 
3 составляет 19531 (девятнадцать тысяч пятьсот тридцать один) рубль 80 копеек.

1.5. Аукционная комиссия утверждена в составе:
Забойкин Е.В. председатель аукционной комиссии, первый заместитель главы     

администрации городского округа;
Прилипской А.Н. заместитель председателя аукционной комиссии, начальник 

Управления экономического развития;
Бабийчук Г.Н. начальник отдела развития потребительского рынка и сферы услуг 

Управления экономического развития;
Горина Н.М. начальник отдела земельных отношений и контроля Управления     

градостроительной деятельности;
Федосенко О.А. начальник правового отдела;
Горячева Е.Н.  секретарь комиссии, консультант отдела развития потребительско-

го рынка и сферы услуг Управления экономического развития.
1.6. Участник аукциона самостоятельно несет все расходы, связанные с подачей и подго-

товкой заявки на участие в конкурсе. Организатор аукциона не несет ответственности за данные 
расходы вне зависимости от результатов аукциона.

1.7. Извещение о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов, указанных в пункте 1.4 настоящей аукционной документации, размещается 
организатором аукциона на официальном сайте: www.ugresh.ru.

1.8. Аукционная документация по проведению открытого аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов, указанных в пункте 1.4 настоящей аукционной документа-
ции, размещается на официальном сайте: www.ugresh.ru.

1.9. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником конкурса 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцеп-
том такой оферты.

1.10. Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

2. Условия подачи заявок на участие в аукционе
2.1. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или 

через своего представителя) заявку в срок, который установлен в Извещении об открытом аук-
ционе. В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформля-
ется отдельная заявка.

2.2. Заявка должна содержать:
–обязательство заявителя, в случае признания его победителем аукциона, подписать и 

передать организатору аукциона договор в установленные Извещением об открытом аукционе 
сроки;

–обязательство заявителя, в случае признания его единственным участником аукциона 
заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота);

–сведения и документы о заявителе, подавшем заявку:
для юридического лица – наименование, адрес, номер контактного телефона (при нали-

чии), адрес электронной почты (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (далее — ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее 
— ИНН);

для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — 
ОГРНИП), ИНН;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-

теля – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лица обла-
дает правом действовать от имени заявителя без доверенности) (далее — руководитель);

в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от имени индивидуального предпри-
нимателя должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
декларацию о принадлежности заявителя к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства (в случае, если аукцион проводится среди указанных субъектов);
платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа), подтвер-

ждающий внесение заявителем задатка в обеспечение заявки. 
В случае перечисления денежных средств не заявителем, такие денежные средства задат-

ком не считаются и возвращаются лицам, как ошибочно перечисленные.
Сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка.
2.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота аукциона только 1 (одну) заявку.
2.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не позднее даты окончания срока 

подачи заявок.
2.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока 

подачи заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату заявите-
лю.

В случае подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, 
все заявки такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и воз-
вращаются заявителю. 

2.6. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки организатору аукциона.

2.7. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы должны 
быть заполнены и представлены на русском языке либо иметь надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык. 

2.8.Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты и пронумеро-
ваны. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печа-
тью заявителя при наличии печати (для юридического лица) и подписана заявителем или лицом, 
уполномоченным заявителем.

3. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.1. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в Извещении об открытом аукционе, 

регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выда-
ет расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

3.2.Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, 
установленным в Извещении об открытом аукционе.

3.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десяти) дней 
с даты окончания срока подачи заявок.

3.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании зая-
вителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к уча-
стию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аук-
ционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Извещения об открытом аукци-
оне, которым не соответствует заявка, положений такой заявки, не соответствующих требовани-
ям в Извещении об открытом аукционе. 

Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, организатор аукциона размещает на официальном сайте (www.ugresh.ru). 

3.5.В целях обеспечения заявки заявитель вносит задаток, размер которого указан в 
Извещении об открытом аукционе. 

3.6 Плата за участие в аукционе не взимается.
3.7. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию 

в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания аукционной комиссией протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.8. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о признании только одного заявителя участником аукциона либо в аукционе принял 
участие (явился) только один участник, аукцион признать несостоявшимся. 

3.9.Заявитель становится участником аукциона с момента подписания аукционной комис-
сией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом аукционе, путем 

последовательного повышения участниками начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) на величину, равную величине «шага» аукциона.

4.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
4.3. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 5% (пяти) процентов начальной (мини-

мальной) цены договора (цены лота), указанной в Извещении об открытом аукционе.
4.4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и 

участников аукциона (их представителей).
4.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голо-

сования членов аукционной комиссии большинством голосов.
4.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона, перед нача-

лом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей), 
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). 

При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее карточки);

аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота). 
Аукционист оглашает последовательность проведения аукциона по включенным в него лотам, 
номер лота, описание предмета аукциона (лота), включая место размещения НТО (адресный 
ориентир), внешний вид, начальную (минимальную) цену договора (цену лота), «шаг» аукциона 
(лота), объявляет начальную (минимальную) цену договора (цену лота), увеличенную на «шаг» 
аукциона. После этого аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
о цене договора (цене лота), превышающей начальную (минимальную) цену договора (цену 
лота);

участник аукциона после объявления аукционной начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и начальной (минимальной) договора (цены лота), увеличенной в соответствии с 
«шагом» аукциона, поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объяв-
ляемой цене; 

аукционист объявляет номер карточки участника аукциона (лота), который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
увеличенной в соответствии с «шагом» аукциона, а также новую цену договора (цену лота), 

увеличенную в соответствии с «шагом» аукциона. При отсутствии предложений со стороны 
других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза;

аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене договора (цене лота) ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), 
последнее предложение о цене договора (цене лота), номер карточки победителя аукциона 
(лота).

4.7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
договора (цену лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении 
об открытом аукционе.

5. Оформление результатов аукциона
5.1. При проведении аукциона ведется аудиозапись.
5.2. Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе аукциона, кото-

рый должен содержать: сведения о победителе аукциона, информацию о наименовании, об 
организационно–правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного 
телефона (при наличии), ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, 
паспортных данных, сведения о месте жительства, номере контактного телефона (при наличии), 
адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРИП (для индивидуального предпринимате-
ля), информацию о принадлежности участника аукциона к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, с указанием порядкового номера, присвоенного заявке, адресе проведения 
аукциона, дате, времени начала и окончания аукциона, начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), предложении о цене аукциона победителя аукциона, с указанием времени посту-
пления данного предложения.

5.3. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте (www.
ugresh.ru) в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.4. В случае если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона ни один 
из его участников не подал предложение о цене договора, предусматривающее увеличение 
текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага» аукциона, 
данный аукцион признается несостоявшимся.

В течение 1 (одного) дня после окончания указанного времени организатор аукциона раз-
мещает на официальном сайте (www.ugresh.ru) протокол о признании аукциона несостоявшим-
ся.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательст-

вом Российской Федерации.
6.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на офици-

альном сайте (www.ugresh.ru) протокола аукциона, передает победителю аукциона один экзем-
пляр протокола аукциона и неподписанный организатором аукциона проект договора.

6.3. Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его организатору аукциона 
не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от организатора аукциона экземпляра протокола 
аукциона и проекта договора.

6.4. Договор с победителем аукциона заключается не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 
20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте (www.ugresh.ru) протокола аукци-
она.

6.5. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в пункте 6.4 настоящей 
аукционной документации, не представил организатору аукциона подписанный договор, побе-
дитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

6.6. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона проводится новый 
аукцион.

7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
7.1. В случае если в аукционе принял участие (явился) только один участник либо только 

один заявитель признан участником аукциона, с участником, подавшим единственную заявку и 
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным в Извещении 
об открытом аукционе, а также с участником, признанным единственным участником, организа-
тор аукциона заключает договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

7.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на офици-
альном сайте (www.ugresh.ru) протокола рассмотрения заявок передает лицу, подавшему един-
ственную заявку, либо лицу, признанному единственным участником аукциона, проект договора.

7.3. Лицо, подавшее единственную заявку, в случае если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным в Извещении об открытом аукционе, либо лицо, 
признанное единственным участником аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий 
не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном 
сайте (www.ugresh.ru) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, заключают дого-
вор.

7.4. Организатор аукциона проводит новый аукцион в случае, если:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной такой заявки;
по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия отказала 

в допуске к участию в аукционе всем заявителям;
на аукцион не явились все допущенные к участию в аукционе участники аукциона;
в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона ни один из его участников 

не подал предложение о цене договора, предусматривающее увеличение текущего минимально-
го предложения о цене договора на величину в пределах «шага» аукциона.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА

Приложение № 2
 к постановлению администрации

                            городского округа Дзержинский
    № ___–ПГА от «____»______2019

ИЗВЕЩЕнИЕ
о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных 

торговых объектов
1. Общие положения

№ 
п/п

Вид информации Содержание информации

1. Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений

2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещение НТО на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также на земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена, находящихся на терри-
тории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

3. Основание для проведения аукциона постановления администрации города  от 
«______»___________2019г. № ________–ПГА «О проведении 
открытого аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» 

4. Организатор аукциона  Администрация муниципального образования  «Городской 
округ Дзержинский Московской области»  (далее — организа-
тор аукциона)

Контактная информация:  140090, Московская область, г. о. Дзержинский,  ул. 
Спортивная, д.20–а

 Адрес местонахождения:

Контактный телефон:  8 (495) 550–38–85,

Адрес электронной почты:  Официальный 
сайт  организатора аукциона  
Ответственное должностное лицо

e–mail: root@ugresh.ru  Сайт размещения информации: www.
ugresh.ru  Начальник Управления экономического развития 
Прилипской Андрей Николаевич, телефон: 8 (495) 550–41–09

5. Аукционная комиссия   Аукционная комиссия создана на основании постановления 
администрации города от «______»____________2019 г. № 
_______–ПГА «О проведении открытого аукциона на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области»

Контактный телефон: 8 (495) 550–38–85

6. Дата и время начала подачи заявок на 
участие в аукционе

с 10 час. 00 мин. по московскому времени  «18» октября 2019г.

Дата и время окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

до 10 час. 00 мин. по московскому времени  «07» ноября 2019г. 

Место (адрес) подачи заявок на участие в 
аукционе 

Адрес: 140090, Московская обл., г.о. Дзержинский, ул. 
Лермонтова, д. 7–а, каб. № 111 или 117;

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 1  к настоящему 
Извещению

Порядок подачи заявки Информация указанна в разделе 3  к настоящему Извещению

7. Порядок оформления  участия в аукционе Информация указанна в разделе 3 к настоящему Извещению

8. Место размещения НТО, адресный ориен-
тир, тип, описание внешнего вида, пло-
щадь, специализация НТО: 
ЛОТ № 1: МО, г.о. Дзержинский,  ул. 
Поклонная, напротив д.3–а, Киоск 
«Продукция общественного питания», в 
соответствии с типовым архитектурным 
решением, утвержденным постановлени-
ем администрации города № 696–ПГА от 
08.09.2016, площадь земельного участка 
10 кв.м. 
ЛОТ № 2: МО, г.о. Дзержинский,  ул. 
Лесная, у дома 5, Киоск «Продукция обще-
ственного питания», в соответствии с типо-
вым архитектурным решением, утвержден-
ным постановлением администрации горо-
да № 696–ПГА от 08.09.2016, площадь 
земельного участка 10 кв.м. 
ЛОТ № 3: МО, г.о. Дзержинский,  ул. 
Ленина, у дома 30, к.4 Киоск 
«Продовольственные товары», в соответст-
вии с типовым архитектурным решением, 
утвержденным постановлением админи-
страции города № 696–ПГА от 08.09.2016, 
площадь земельного участка 15 кв.м.

Место размещения нестационарных торговых объектов согла-
сно Схеме размещения нестационарных торговых объектов,  
утвержденной от «10» октября 2019г. № 665–ПГА,  размещен-
ной на официальном сайте: www.ugresh.ru, опубликованной в 
газете «Угрешские вести» № 42 (1408) «10» октября 2019г.

9. Срок, в течение которого организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 
(три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе до 10 час. 00 мин. по московскому времени 
«01» ноября 2019г.

10. Срок, в течение которого организатор аук-
циона вправе внести изменения в 
Извещение об открытом аукционе

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в Извещение об открытом аукционе не позднее, 
чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Изменения в настоящее 
Извещение вносятся до 10 час. 00 мин. по московскому вре-
мени «01» ноября 2019г.

11. Порядок, форма и срок предоставления 
разъяснений положений Извещения об 
открытом аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-
ной форме (в том числе путем отсканированного документа по 
электронной почте) или в форме электронного документа, при 
наличии технической возможности осуществления электрон-
ного документооборота, организатору аукциона запрос о 
разъяснении положений Извещения об открытом аукционе. В 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления указанного 
запроса организатор аукциона обязан направить заинтересо-
ванному лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений Извещения об открытом 
аукционе, если указанный запрос поступил к организатору 
аукциона не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Дата 
начала предоставления разъяснений положений настоящего 
Извещения: с даты размещения настоящего Извещения на 
официальном сайте организатора аукциона. Дата окончания 
предоставления разъяснений положений настоящего 
Извещения «30» октября 2019 г. В течение одного рабочего дня 
с даты направления заинтересованному лицу разъяснений 
положений Извещения об открытом аукционе организатор 
аукциона должен разместить на официальном сайте www.
ugresh.ru, с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.
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12. Начальная (минимальная)  цена договора 
(цена лота)  

Начальный размер платы за размещение в год  (цена лота) 
устанавливается в размере: ЛОТ № 1: 72340 (семьдесят две 
тысячи триста сорок) рублей 00 копеек;

 ЛОТ № 2: 86808 (восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемь) 
рублей 00 копеек;  ЛОТ № 3: 195318 (сто девяносто пять тысяч 
триста восемнадцать) рублей 00 копеек;

13. «Шаг» аукциона «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти) % от начальной цены пред-
мета аукциона составляет: 
по лоту № 1: 3617 (три тысячи шестьсот семнадцать) рублей 
00 копеек; 
по лоту № 2: 4340 (четыре тысячи триста сорок) рублей 40 
копеек;

по лоту № 3: 9765 (девять тысяч семьсот шестьдесят пять) 
рублей 90 копеек;

14. Размер задатка, порядок его внесения по лоту № 1: составляет 7234 (семь тысяч двести тридцать 
четыре) рубля 00 копеек; 
по лоту № 2: составляет 8680 (восемь тысяч шестьсот восемь-
десят) рублей 80 копеек; 
по лоту № 3: составляет 19531 (девятнадцать тысяч пятьсот 
тридцать один) рубль 80 копеек;

Реквизиты для перечисления задатка Реквизиты для перечисления указаны в разделе 4 к настояще-
му Извещению.

15. Указание на то, проводится ли аукцион 
среди субъектов малого или среднего 
предпринимательства

Ограничений нет

16. Место и сроки рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу: г.о. 
Дзержинский, ул. Лермонтова, д.7–а, каб. 218 с 10 час. 00 мин. 
по московскому времени «07» ноября 2019г. до 10 час. 00 мин. 
по московскому времени «15» ноября 2019г.

17. Дата, время начала, место проведения аук-
циона    Порядок проведения аукциона

Адрес проведения аукциона: г. о. Дзержинский, ул. 
Спортивная, д.20–а, зал заседаний Время начала проведения 
аукциона: 14 час. 00 мин. по московскому времени «18» ноя-
бря 2019 г. Порядок проведения аукциона указан в разделе 5    
настоящего Извещения

18. Порядок определения  победителя аукцио-
на

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену договора (лота) и заявка которого 
соответствует требованиям, установленным в настоящем 
Извещении

19.  Срок заключения договора Договор с победителем аукциона заключается не ранее 10 
(десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня разме-
щения на официальном сайте: www.ugresh.ru.

20. Срок подписания и передачи договора 
победителем  организатору аукциона

Победитель аукциона обязан подписать договор и передать 
его организатору аукциона не позднее 10 (десяти) дней со дня 
получения от организатора  аукциона экземпляра протокола 
аукциона и проекта договора.

21. Форма, сроки и порядок  оплаты по догово-
ру

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом дого-
вора.

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
по каждому лоту, срок действия договоров
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Описание внешнего 
вида НТО

Специализация НТО Общая 
пло-
щадь 
НТО 
кв.м.

Срок дейст-
вия догово-

ра

Размер 
начальной 

(минималь-
ной) платы 
за разме-

щение НТО 
в год

1. ул. 
Поклонная,  
напротив  
д.3–а

№ 36 Киоск  (типовое 
архитектурное 
решение  № 696–
ПГА от 08.09.2016)

Продукция общест-
венного питания

10 кв.м. до 
31.12.2020

72 340 руб. 
00 коп.

2. ул. Лесная,  
у дома 5

№ 38 Киоск (типовое 
архитектурное 
решение  № 696–
ПГА от 08.09.2016)

Продукция общест-
венного питания

10 кв.м. до 
31.12.2020

86 808 руб. 
00 коп.

3. ул. Ленина, 
у д.30, к.4

№ 40 Киоск (типовое 
архитектурное 
решение  № 696–
ПГА от 08.09.2016

Продовольственные 
товары

15 кв.м. до 
31.12.2020

195 318 
руб. 00 коп. 

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе  
и оформления участия в аукционе

3.1. Заявка должна содержать:
1) обязательство заявителя, в случае признания его победителем аукциона, подписать и 

передать организатору аукциона договор в установленные настоящим Извещением сроки;
2) обязательство заявителя в случае признания его единственным участником аукциона 

заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота);
3) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
для юридического лица – наименование, адрес, номер контактного телефона (при нали-

чии), адрес электронной почты (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (далее — ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее 
— ИНН);

для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – 
ОГРНИП), индивидуальный номер налогоплательщика (далее — ИНН);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени заявителя без доверенности) (далее — руководитель);

в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от имени индивидуального предпри-
нимателя должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа), подтвер-

ждающий внесение заявителем задатка в обеспечение заявки. В случае перечисления денежных 
средств иными лицами, такие денежные средства задатком не считаются и возвращаются таким 
лицам, как ошибочно перечисленные;

сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда 
организатор аукциона обязан его вернуть заявителю.

3.2. Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты и пронумеро-
ваны. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печа-
тью заявителя при наличии печати (для юридического лица) и подписана заявителем или лицом, 
уполномоченным заявителем.

3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота аукциона только одну заявку.
3.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не позднее даты окончания срока 

подачи заявок.
3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока 

подачи заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату заявите-
лю.

3.6. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки организатору аукциона.

3.7. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы должны 
быть заполнены и представлены на русском языке либо иметь надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык.

3.8. Заявитель несет расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а органи-
затор аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результа-
тов аукциона.

3.9. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, не возвращаются, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.10. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

3.11. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляет аукционная комиссия. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комис-

сией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе организатор аукциона размещает на официальном сайте: www.
ugresh.ru.

3.12. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания аукционной 
комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Обеспечение заявки на участие в аукционе
4.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется в виде задатка.
4.2. Для выполнения условий об аукционе и допуска к участию в аукционе каждый заяви-

тель перечисляет на расчетный счет организатора аукциона задаток в размере 10% от начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота). В случае если размер задатка превышает размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта по договору, размер задатка 

составляет размер платы по договору за право размещения нестационарного торгового объек-
та.

4.3. Задаток вносится по следующим платежным реквизитам организатора аукциона:
Получатель: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области» (ИНН: 5027023974/КПП: 502701001 Администрация муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» (л/с 05700700241))

Реквизиты банка:
Банк: «Возрождение» (ПАО )г. Москва
БИК: 044525181
Р/СЧЕТ: 40302810802615002842
КОР.СЧ. 30101810900000000181 
ОКТМО: 46711000
КБК: 70011705040040000180
ОКПО: 04190210
ОГРН: 1035010950325
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право размещения нестационар-

ного торгового объекта по лоту № ___».
4.4. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому 

лоту), надлежащим образом заверенная копия или оригинал которого прикладывается к заявке.
4.5. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, засчитывается в 

счет оплаты договора.
4.6. Сумма задатка подлежит возврату:
1) заявителям (участникам аукциона) при отказе организатора аукциона от проведения 

аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона;

2) лицам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) участникам, не принявшим участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона;

4) участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;

5) при отзыве заявителем заявки до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзы-
ве заявки.

4.7. Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора по результатам аукци-
она, задаток не возвращается.

4.8. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчет-
ный счет организатора аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок.

5. Порядок проведения аукциона
5.1. Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота) на величину, равную величине «шага» аукциона.
5.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
5.3. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и 

участников аукциона (их представителей).
5.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голо-

сования членов аукционной комиссии большинством голосов.
5.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона, перед 

началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заяв-
ки в отношении каждого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их 
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота). 
Аукционист оглашает последовательность проведения аукциона по включенным в него лотам, 
номер лота, описание предмета аукциона (лота), включая место размещения НТО (адресный 
ориентир), внешний вид, начальную (минимальную) цену договора (цену лота), «шаг аукциона 
(лота)», объявляет начальную (минимальную) цену договора (цену лота), увеличенную на «шаг» 
аукциона. После этого аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
о цене договора, превышающей начальную (минимальную) цену договора (цену лота);

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и начальной (минимальной) договора (цены лота), увеличенной в соответ-
ствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона (лота), который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и начальной (минимальной) цены договора (цены лота), увеличенной в соответствии с 
«шагом» аукциона, а также новую цену договора (цену лота), увеличенную в соответствии с 
«шагом» аукциона. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену три раза;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене договора (цене лота) ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), 
последнее предложение о цене договора (цене лота), номер карточки победителя аукциона 
(лота).

5.6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
договора (цену лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении 
об открытом аукционе.

5.7. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке обеспечива-
ет аудиозапись аукциона.

5.8. Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе аукциона, кото-
рый должен содержать сведения о победителе аукциона, информацию о наименовании, об 
организационно–правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного 
телефона (при наличии), ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, 
паспортных данных, сведения о месте жительства, номере контактного телефона (при наличии), 
адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРИП (для индивидуального предпринимате-
ля), с указанием порядкового номера, присвоенного заявке, адресе проведения аукциона, дате, 
времени начала и окончания аукциона, начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
предложении о цене аукциона победителя аукциона, с указанием времени поступления данного 
предложения.

5.9. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте: www.
ugresh.ru в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательст-

вом Российской Федерации и настоящим Извещением.
6.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на офици-

альном сайте протокола аукциона, передает победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола 
и неподписанный организатором конкурса проект договора.

6.3. Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его организатору аукциона 
не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от организатора конкурса экземпляра протокола 
аукциона и проекта договора.

6.4. Договор с победителем аукциона заключается не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 
20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6.5. Договор заключается организатором аукциона либо уполномоченным им лицом.
6.6. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан 

отказаться от заключения договора с победителем аукциона, в случае установления факта пре-
доставления таким лицом недостоверных сведений, содержащихся в документах, предусмо-
тренных пунктом 3.1 настоящего Извещения.

6.7. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона организатор аукцио-
на в срок не позднее дня, следующего после дня установления факта, предусмотренного пун-
ктом 6.6. настоящего Извещения, и являющегося основанием для отказа от заключения догово-
ра, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о факте, являющемся основанием для отказа от 
заключения договора. Указанный протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых 
хранится у организатора конкурса.

6.8. Организатор аукциона размещает протокол об отказе от заключения договора на 
официальном сайте www.ugresh.ru не позднее следующего дня после подписания указанного 
протокола.

6.9. Организатор аукциона в течение 2 (двух) дней с даты подписания протокола направля-
ет 1 (один) экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

6.10. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в Извещении об откры-
том аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукцио-
на признается уклонившимся от заключения договора.

6.11. Организатор аукциона в течение 2 (двух) дней после истечения срока подписания 
договора победителем аукциона составляет протокол об уклонении от заключения договора. 
Указанный протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у организа-
тора конкурса.

6.12. Организатор аукциона размещает протокол об уклонении от заключения договора на 
официальном сайте www.ugresh.ru не позднее следующего дня после подписания указанного 
протокола.

6.13. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола 
об уклонении от заключения договора направляет 1 (один) экземпляр протокола лицу, уклонив-
шемуся от заключения договора.  

Приложение 1
к Извещению о проведении открытого

аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов

ФОРМА ЗАЯВКИ
в Администрацию муниципального образования

 «Городской округ Дзержинский Московской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения  

нестационарного торгового объекта

Заявитель ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН, ОРГН (для юридического лица), ФИО, паспортные данные, 

сведения о регистрации, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), номер контактного 
телефона и электронной почты (при наличии)

Извещает о своем желании принять участие в аукционе на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, указанного в лоте № ________, который состоится 
«_______»____________20____года в ____ час. ____ мин., на условиях, указанных в Извещении о 
проведении открытого аукциона, размещенном на официальном сайте: www.ugresh.ru.

Заявитель ____________________________________________________________________________ 
                  (наименование заявителя)
принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в соответ-

ствии с условиями аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта.
Заявитель ____________________________________________________________________________ 
                   (наименование заявителя)
в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и передать организатору 

аукциона договор на право размещения нестационарного торгового объекта в установленные 
Извещением об открытом аукционе сроки;

в случае признании единственным участником аукциона обязуется заключит договор по 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

 Перечень прилагаемых документов:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________  _________________  ____________    

______________
(ФИО заявителя, печать (при наличии)    (должность)  ( под-

пись)   (расшифровка подписи)

ДАТА
                 

Приложение 2
к Извещению о проведении открытого

аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов

ФОРМА ДОГОВОРА 

Договор № _______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г.о. Дзержинский                                 «______»_______________20___г.

Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», ИНН 5027023974, внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035010950325 Инспекцией 
Министерства РФ по налогам и сборам по городу Дзержинский Московской области 22 января 
2003 года, в лице Врип главы городского округа Дзержинский Московской области Л.С. 
Ивановой, действующего на основании Устава, с одной стороны, в дальнейшем именуемая 
«Сторона 1», с одной стороны, и ____________________________________

в лице _____________________________________________, действующего на основании _______
_______________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 2», с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола аукциона от 
«____»_______20___ года № ________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на разме-

щение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в 
приложении к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский».

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_____»__________20____г. и действует до 

«____»_____________20___г.
3. Оплата по договору

3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет 
_______________________________. 

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в аукционе в виде задатка в разме-
ре ________________________(_________________________), сумма которого засчитывается в счет 
платы за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. В случае увеличения размера платы за размещение нестационарного торгового объ-

екта Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналич-

ном порядке по реквизитам Стороны1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами 
ежеквартально до 15 числа последнего месяца текущего квартала включительно.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.6. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления суммы, 

указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, на количество календарных дней в году, и умноже-
ния полученной суммы на количество календарных дней в соответствующем квартале, в котором 
предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта.

3.7. Плата за первый квартал срока действия настоящего Договора уплачивается Стороной 
2 в размере, определенном в соответствии с пунктом 3.4. Договора, в течение 5 (пяти) банков-
ских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

3.8. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течении всего срока его действия независимо от фактического 
размещения нестационарного торгового объекта.

3.9. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому договору должны быть испол-
нены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, 

указанного в приложении к настоящему Договору с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 

размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному 
в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, 
иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента соответствующих 
изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, 
связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 

выполнением Стороной 2 настоящего Договора.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соот-

ветствии с условиями настоящего договора и требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответ-
ствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в при-
ложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора подать заявление о внесе-
нии сведений в Торговый Реестр Московской области.

4.3.4. В течении всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 

работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории, 
привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока действия настоящего 
Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным, 
Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение 5 (пяти) 
календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, 
иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента соответствующих 
изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объ-

екта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с 
его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
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Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за 
которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 

Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей 
претензии со Стороны 1. 

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в 
размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1. Договора, за каждый факт нарушения, в течение 
5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии со Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
Стороны 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, 
предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобожда-
ет Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 

отказа от исполнения Договора в случаях:
Невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если прос-

рочка платежа составляет более тридцати календарных дней. Неисполнения Стороной 2 обяза-
тельств, установленных п.п.4.3.1.–4.3.5. настоящего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 обя-
зана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне2 в письмен-
ном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения Стороной 2, либо 
нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечива-
ющих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлени-
ем Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 ука-
занного уведомления либо дата получения Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по 
его адресу нахождения. 

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого 
надлежащего уведомления признается дата истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе исполнения договора на официаль-
ном сайте в информационно–телекоммуникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороной 
1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соот-
ветствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2. настоя-
щего Договора, денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также спо-

ров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для уре-
гулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформле-
нием совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных согла-
шений, подписанных Сторонами и скрепляются печатями.

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулирова-
нию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок 
означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надле-
жащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указанны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулирова-
нию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 
согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской обла-
сти.

8. Форс–мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в 

письменной форме в 10–дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении 
вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных 
органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2. Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс–мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Характеристики размещения 
нестационарного торгового объекта».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1       Сторона 2
Администрация:      Победитель аукциона:
Администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»
Местонахождение:     Местонахождение:
Московская область, г. о.Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:     Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55, факс: (495) 550–77–44
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
УФК по Московской области
(Администрация г. Дзержинского (л/с 04483001890),
р/сч. 40101810845250010102,    Банковские реквизиты:
ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
ОГРН: 1035010950325 
ОКОНХ: 97600
ОКПО: 04190210
ОКВЭД: 84.11.3
ОКТМО: 46711000
КБК: 70011705040040000180

Врип главы городского округа Дзержинский   Победитель аукциона
__________________Л.С.Иванова                        _________________________
  

Приложение
к Договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «______»__________20__№____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта по Лоту № 1

№ Адресные ориентиры 
НТО

Номер НТО в 
соответствии 

со Схемой раз-
мещения НТО

Описание 
внешнего вида 

НТО

Тип  НТО Специализация 
НТО

Общая пло-
щадь НТО 

(кв.м.)

1 2 3 4 5 6 7
Московская обл., г.о. 

Дзержинский, ул. 
Поклонная, напротив 

д. 3–а

№ 36 Типовое архи-
тектурное 

решение № 
696–ПГА от 
08.09.2016

Киоск продукция  обще-
ственного  пита-

ния

10 кв.м.

       
Реквизиты и подписи Сторон:
Сторона 1                      Сторона 2
Администрация:     Победитель аукциона:

Администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»
Местонахождение:     Местонахождение:
Московская область, г. Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:     Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55, факс: (495) 550–77–44
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
УФК по Московской области
(Администрация г. Дзержинского (л/с 04483001890),
р/сч. 40101810845250010102,
ГУ Банка России по ЦФО    Банковские реквизиты:
БИК: 044525000
ОГРН: 1035010950325 
ОКОНХ: 97600
ОКПО: 04190210
ОКВЭД: 84.11.3
ОКТМО: 46711000
КБК: 70011705040040000180
     Победитель аукциона
Врип главы городского округа Дзержинский
__________________Л.С.Иванова                          ________________________

Приложение 3
к Извещению о проведении открытого

аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов

ФОРМА ДОГОВОРА 
Договор № _______

на право размещения нестационарного торгового объекта
г.о. Дзержинский «______»_______________20___г.

Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», ИНН 5027023974, внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035010950325 Инспекцией 
Министерства РФ по налогам и сборам по городу Дзержинский Московской области 22 января 
2003 года, в лице Врип главы городского округа Дзержинский Московской области Л.С. 
Ивановой, действующего на основании Устава, с одной стороны, в дальнейшем именуемая 
«Сторона 1», с одной стороны, и ___________________________________________в лице ____________
_________________________________, действующего на основании _______________________________
_______, в дальнейшем именуемая «Сторона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно 
именуемые «Стороны», на основании Протокола аукциона от «____»_______20___ года № 
________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 

размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному 
в приложении к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский».

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_____»__________20____г. и действует до 

«____»_____________20___г.
3. Оплата по договору

3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет 
_______________________________. 

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в аукционе в виде задатка в разме-
ре ________________________(_________________________), сумма которого засчитывается в счет 
платы за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. В случае увеличения размера платы за размещение нестационарного торгового объ-

екта Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналич-

ном порядке по реквизитам Стороны1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами 
ежеквартально до 15 числа последнего месяца текущего квартала включительно.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.6. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления суммы, 

указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, на количество календарных дней в году, и умноже-
ния полученной суммы на количество календарных дней в соответствующем квартале, в котором 
предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта.

3.7. Плата за первый квартал срока действия настоящего Договора уплачивается Стороной 
2 в размере, определенном в соответствии с пунктом 3.4. Договора, в течение 5 (пяти) банков-
ских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

3.8. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течении всего срока его действия независимо от фактического 
размещения нестационарного торгового объекта.

3.9. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому договору должны быть испол-
нены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:

4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, 
указанного в приложении к настоящему Договору с момента заключения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному 
в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, 
иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента соответствующих 
изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, 
связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 

выполнением Стороной 2 настоящего Договора.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соот-

ветствии с условиями настоящего договора и требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответ-
ствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в при-
ложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора подать заявление о внесе-
нии сведений в Торговый Реестр Московской области.

4.3.4. В течении всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 

работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории, 
привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока действия настоящего 
Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным, 
Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение 5 (пяти) 
календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, 
иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента соответствующих 
изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объ-

екта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с 
его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за 
которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 

Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей 
претензии со Стороны 1. 

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в 
размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1. Договора, за каждый факт нарушения, в течение 
5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии со Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
Стороны 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, 
предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобожда-
ет Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 

отказа от исполнения Договора в случаях:
Невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если прос-

рочка платежа составляет более тридцати календарных дней. Неисполнения Стороной 2 обяза-
тельств, установленных п.п.4.3.1.–4.3.5. настоящего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 обя-
зана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне2 в письмен-
ном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения Стороной 2, либо 
нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечива-
ющих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлени-
ем Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 ука-
занного уведомления либо дата получения Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по 
его адресу нахождения. 

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого 
надлежащего уведомления признается дата истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе исполнения договора на офи-
циальном сайте в информационно–телекоммуникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороной 
1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соот-
ветствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2. настоя-
щего Договора, денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

 7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также спо-

ров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для уре-
гулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформле-
нием совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных согла-
шений, подписанных Сторонами и скрепляются печатями.

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулирова-
нию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок 
означает признание требований претензии.

7.5.  Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надле-
жащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указанны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулирова-
нию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 
согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской обла-
сти.

8. Форс–мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в 

письменной форме в 10–дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении 
вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных 
органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2. Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс–мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Характеристики размещения 
нестационарного торгового объекта».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1       Сторона 2
Администрация:     Победитель аукциона:
Администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»
Местонахождение:     Местонахождение:
Московская область, г. о.Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:     Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55, факс: (495) 550–77–44
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
УФК по Московской области
(Администрация г. Дзержинского (л/с 04483001890),
р/сч. 40101810845250010102,    Банковские реквизиты:
ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
ОГРН: 1035010950325 
ОКОНХ: 97600
ОКПО: 04190210
ОКВЭД: 84.11.3
ОКТМО: 46711000
КБК: 70011705040040000180
     Победитель аукциона
Врип главы городского округа Дзержинский
__________________Л.С.Иванова                       _________________________

Приложение
к Договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «______»__________20__№____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта по Лоту № 2

 № Адресные ориен-
тиры НТО

Номер НТО в 
соответствии 

со Схемой 
размещения 

НТО

Описание 
внешнего 
вида НТО

Тип НТО Специализация 
НТО

Общая пло-
щадь НТО 

(кв.м.)

1 2 3 4 5 6 7

Московская обл., 
г.о. Дзержинский, 

ул. Лесная, у 
дома 5

№ 38 Типовое архи-
тектурное 

решение № 
696–ПГА от 
08.09.2016

Киоск продукция обще-
ственного питания

10 кв.м.

Реквизиты и подписи Сторон:
Сторона 1                      Сторона 2
Администрация:     Победитель аукциона:
Администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»
Местонахождение:     Местонахождение:
Московская область, г. Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:     Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55, факс: (495) 550–77–44
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
УФК по Московской области
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(Администрация г. Дзержинского (л/с 04483001890),
р/сч. 40101810845250010102,    Банковские реквизиты:
ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
ОГРН: 1035010950325 
ОКОНХ: 97600
ОКПО: 04190210
ОКВЭД: 84.11.3
ОКТМО: 46711000
КБК: 70011705040040000180
     Победитель аукциона
Врип главы городского округа Дзержинский
__________________Л.С.Иванова  ________________________

Приложение 4
к Извещению о проведении открытого

аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов

ФОРМА ДОГОВОРА 
Договор № _______

на право размещения нестационарного торгового объекта
г.о. Дзержинский «______»_______________20___г.

Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», ИНН 5027023974, внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035010950325 Инспекцией 
Министерства РФ по налогам и сборам по городу Дзержинский Московской области 22 января 
2003 года, в лице Врип главы городского округа Дзержинский Московской области Л.С. 
Ивановой, действующего на основании Устава, с одной стороны, в дальнейшем именуемая 
«Сторона 1», с одной стороны, и ___________________________________________в лице ____________
_________________________________, действующего на основании _______________________________
_______, в дальнейшем именуемая «Сторона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно 
именуемые «Стороны», на основании Протокола аукциона от «____»_______20___ года № 
________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

11. Предмет Договора
11.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на разме-

щение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в 
приложении к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский».

 12. Срок действия Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_____»__________20____г. и действует до 

«____»_____________20___г.
13. Оплата по договору

13.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составля-
ет _______________________________. 

13.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в аукционе в виде задатка в 
размере ________________________(_________________________), сумма которого засчитывается в 
счет платы за размещение нестационарного торгового объекта.

13.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
13.4. В случае увеличения размера платы за размещение нестационарного торгового объ-

екта Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
13.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналич-

ном порядке по реквизитам Стороны1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами 
ежеквартально до 15 числа последнего месяца текущего квартала включительно.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
13.6. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 

суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, на количество календарных дней в году, и 
умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответствующем квартале, в 
котором предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта.

13.7. Плата за первый квартал срока действия настоящего Договора уплачивается 
Стороной 2 в размере, определенном в соответствии с пунктом 3.4. Договора, в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

13.8. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течении всего срока его действия независимо от фактического 
размещения нестационарного торгового объекта.

13.9. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательст-
вам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому договору должны быть 
исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

14. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, 

указанного в приложении к настоящему Договору с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 

размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному 
в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, 
иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента соответствующих 
изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, 
связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 

выполнением Стороной 2 настоящего Договора.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соот-

ветствии с условиями настоящего договора и требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответ-
ствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в при-
ложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора подать заявление о внесе-
нии сведений в Торговый Реестр Московской области.

4.3.4. В течении всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 

работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории, 
привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока действия настоящего 
Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным, 
Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение 5 (пяти) 
календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в перво-
начальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, 
иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента соответствующих 
изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объ-

екта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с 
его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за 
которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.

15. Ответственность Сторон
15.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 

Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей 
претензии со Стороны 1. 

15.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в 
размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1. Договора, за каждый факт нарушения, в течение 
5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии со Стороны 1.

15.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнени-
ем) Стороны 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, 
предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

15.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не осво-
бождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

16. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 
отказа от исполнения Договора в случаях:

Невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если прос-
рочка платежа составляет более тридцати календарных дней. Неисполнения Стороной 2 обяза-
тельств, установленных п.п.4.3.1.–4.3.5. настоящего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 обя-
зана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне2 в письмен-
ном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения Стороной 2, либо 
нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечива-
ющих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлени-
ем Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 ука-
занного уведомления либо дата получения Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по 
его адресу нахождения. 

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого 
надлежащего уведомления признается дата истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе исполнения договора на офи-
циальном сайте в информационно–телекоммуникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороной 
1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соот-
ветствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2. настоя-
щего Договора, денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

17. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также спо-

ров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для уре-
гулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформле-
нием совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных согла-
шений, подписанных Сторонами и скрепляются печатями.

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулирова-
нию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок 
означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надле-
жащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указанны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулирова-
нию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 
согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской обла-
сти.

18. Форс–мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в 

письменной форме в 10–дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении 
вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных 
органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2. Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс–мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему договору.

19. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Характеристики размещения 
нестационарного торгового объекта».

20. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Сторона 1       Сторона 2
Администрация:     Победитель аукциона:
Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области»
Местонахождение:     Местонахождение:
Московская область, г. о.Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:     Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55, факс: (495) 550–77–44
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
УФК по Московской области
(Администрация г. Дзержинского (л/с 04483001890),
р/сч. 40101810845250010102,    Банковские реквизиты:
ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
ОГРН: 1035010950325 
ОКОНХ: 97600
ОКПО: 04190210
ОКВЭД: 84.11.3
ОКТМО: 46711000
КБК: 70011705040040000180
     Победитель аукциона
Врип главы городского округа Дзержинский
__________________Л.С.Иванова                _________________________

Приложение
к Договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «______»__________20__№____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта по Лоту № 3

№ Адресные ориенти-

ры НТО

Номер НТО в 

соответствии 

со Схемой раз-

мещения НТО

Описание внешнего 

вида НТО

Тип  НТО Специализация НТО Общая пло-

щадь НТО 

(кв.м.)

1 2 3 4 5 6 7
Московская обл., 

г.о. Дзержинский, 

ул. Ленина,  у дома 

30, к.4

№ 40 Типовое архитек-

турное решение  

№ 696–ПГА от 

08.09.2016

Киоск Продовольственные 

товары

15 кв.м.

Реквизиты и подписи Сторон:
Сторона 1                      Сторона 2
Администрация:     Победитель аукциона:

Администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»
Местонахождение:     Местонахождение:
Московская область, г. Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:     Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55, факс: (495) 550–77–44
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
УФК по Московской области
(Администрация г. Дзержинского (л/с 04483001890),
р/сч. 40101810845250010102,    Банковские реквизиты:
ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
ОГРН: 1035010950325 
ОКОНХ: 97600
ОКПО: 04190210
ОКВЭД: 84.11.3
ОКТМО: 46711000
КБК: 70011705040040000180
     Победитель аукциона
Врип главы городского округа Дзержинский
__________________Л.С.Иванова                                               ________________________

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 692–ПГА от 17 октября 2019 года

О присвоении адреса жилому дому К–2 
 по ул. Угрешская

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утвер-
ждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Устава муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский», обращения ООО «ХСТФ 
«Фобос» (от 11.10.2019 №Р001–1184314753–29649950)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить 17–ти этажному жилому дому К–2 с подземной автостоянкой и 

со встроенными офисными помещениями общей проектной площадью 40640,93 
кв.м., расположенному на земельном участке с кадастровым номером 
КН50:64:0020102:49 адрес: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Угрешская, дом 34.

2. Опубликовать настоящее постановление администрации городского округа 
в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа 
Дзержинский www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.   
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника Управления градо-
строительной деятельностью В.В. Сидоренко.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 694–ПГА от 17 октября 2019 года
О присвоении адреса зданию административно–складского 

комплекса по ул.Садовая

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утвер-
ждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Устава муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», 
обращения ИСОГД Московской области по заявлению ООО «Олимп Сити» (от 
11.10.2019 №Р001–7901625381–29389334)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером КН 50:64: 

0000000:19894 адрес: Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Садовая, 2.

2. Присвоить на основании разрешения на строительство от 10.10.2019 
№RU50–64–14453–2019 строящемуся зданию административно–складского ком-
плекса общей проектной площадью 6222,00 кв.м., расположенному на земельном 
участке с кадастровым номером КН50:64:0000000:19894 адрес: Российская 
Федерация, Московская область, городской округ Дзержинский, город 
Дзержинский, улица Садовая, дом 2 — объекту незавершенного строительства.

3. После принятия решения о вводе объекта строительства в эксплуатацию, 
считать адрес, указанный в пункте 2 настоящего постановления, адресом здания 
административно–складского комплекса, завершенного строительством.

4. Принятия постановления о присвоении адреса зданию административно–
складского комплекса, завершенному строительством, указанному в пункте 3 
настоящего постановления, не требуется.

5. Опубликовать настоящее постановление администрации городского округа 
в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа 
Дзержинский www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.    
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа – начальника Управления градострои-
тельной деятельностью В.В. Сидоренко.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 690–ПГА от 15 октября 2019 года

О присвоении адреса земельному участку  
Кн 50:64:0020202:58

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утвер-
ждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Устава муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», 
письма Министерства имущественных отношений Московской области от 
17.09.2019 №105вх–7393 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером КН 50:64:0020202:58 
адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дзержинский, 
город Дзержинский, улица Карьер ЗИЛ, 5.

2. Опубликовать настоящее постановление администрации городского округа 
в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа 
Дзержинский www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.        
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника Управления градо-
строительной деятельностью В.В. Сидоренко.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА

Распоряжение администрации  
городского округа Дзержинский

№ 650–РГА от 14 октября 2019 года

Об утверждении плана проверок в рамках  
муниципального контроля на 2020 год

На основании Федерального закона от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Постановления Администрации городского округа Дзержинский 
Московской области от 19.08.2019 № 538–ПГА «Об утверждении Административного регламента 
по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области», Постановления администрации 
города от 05.11.2015 № 823–ПГА «Об утверждении новой редакции административного регла-
мента при осуществлении муниципального контроля в сфере торговли (услуг) на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» и Постановления главы города от 
01.04.2010 № 151–ПГД «Об Административном регламенте проведения проверок при осущест-
влении муниципального контроля на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», учитывая письмо Люберецкой городской прокуратуры от 30.09.2019 № 7–03–
2019 (№105вх–7838 от 01.10.2019),

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2020 в рамках муниципального контроля (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа 
Дзержинский Московской области www.ugresh.ru в информационно–телекоммуникационной 
сети "Интернет" и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв.: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ООО "Угрешский 
завод трубопро-
водной арматуры"

152023 Ярославская 
область, г. 
Переславль-
Залесский, ул. 
Свободы, д.98, пом. 
28, 29

140093 Московская 
область, 
Дзержинский,  ул. 
Лесная, 34

140093 
Московская 
область, 
Дзержинский,  
ул. Лесная, 34

1095027011727 5056009251 соблюдение 
земельного зако-
нодательства, ст. 

72 ЗК РФ 

03.11.2009 май 20 Документарная и 
выездная

ООО "АЛПЛА" 140090 Московская 
область г. 
Дзержинский, ул. 
Академика Жукова, 
12

140090 Московская 
область г. 
Дзержинский, ул. 
Академика Жукова, 
12

140090 
Московская 
область г. 
Дзержинский, 
ул. Академика 
Жукова, 12

1035010950292 5056000026 соблюдение 
земельного зако-
нодательства, ст. 

72 ЗК РФ 

21.04.1997 июль 20 Документарная и 
выездная

Общество с огра-
ниченной ответст-
венностью 
"Альбион - 2002"

603002, РФ, г. 
Нижний Новгород, 
ул. Канавинская, д.25

140090, РФ, 
Московская 
область, г. 
Дзержинский, ул. 
Академика Жукова, 
д.7

140090, РФ, 
Московская 
область, г. 
Дзержинский, 
ул. Академика 
Жукова, д.7

1025202393677 5257056036 соблюдение зако-
нодательства в 

сфере розничной 
продажи алко-

гольной продук-
ции в рамках 

муниципального 
контроля, ст. 7 № 

171-ФЗ

15.04.2002 март 20 Документарная и 
выездная

Акционерное 
общество "ДИКСИ 
Юг"

142119, РФ, 
Московская область, 
г. Подольск, ул. 
Юбилейная, д.32-А 

140090, РФ, 
Московская 
область, г. 
Дзержинский, ул. 
Угрешская, д.16

140090, РФ, 
Московская 
область, г. 
Дзержинский, 
ул. Угрешская, 
д.16

1035007202460 5036045205 соблюдение зако-
нодательства в 

сфере розничной 
продажи алко-

гольной продук-
ции в рамках 

муниципального 
контроля, ст. 7 № 

171-ФЗ

15.01.2003 апрель 20 Документарная и 
выездная

Акционерное 
общество 
"ТАНДЕР"

350002, РФ, г. 
Краснодар, ул. 
Леваневского, дом 
185 

140090, РФ, 
Московская 
область, г. 
Дзержинский, ул. 
Лесная, д.30

140090, РФ, 
Московская 
область, г. 
Дзержинский, 
ул. Лесная, д.30

1022301598549 2310031475 соблюдение зако-
нодательства в 

сфере розничной 
продажи алко-

гольной продук-
ции в рамках 

муниципального 
контроля, ст. 7 № 

171-ФЗ

12.08.2002 октябрь 20 Документарная и 
выездная

Общество с огра-
ниченной ответст-
венностью "АТАК"

125635, РФ,  г. 
Москва, ул. 
Ангарская, д.13

140090, РФ, 
Московская 
область, г. 
Дзержинский, ул. 
Угрешская, д.15-Б

140090, РФ, 
Московская 
область, г. 
Дзержинский, 
ул. Угрешская, 
д.15-Б

1047796854533 7743543232 соблюдение зако-
нодательства в 

сфере розничной 
продажи алко-

гольной продук-
ции в рамках 

муниципального 
контроля, ст. 7 № 

171-ФЗ

15.09.2010 ноябрь 20 Документарная и 
выездная

Общество с огра-
ниченной ответст-
венностью "Альфа 
Владимир"

600022, РФ, 
Владимирская 
область, г. Владимир, 
ул. Верхняя Дуброва, 
д.5, ком. 1-13

140090, РФ, 
Московская 
область, г. 
Дзержинский, ул. 
Угрешская, д.26-А, 
пом.201

140090, РФ, 
Московская 
область, г. 
Дзержинский, 
ул. Угрешская, 
д.26-А, пом.201

1143327003270 3327122348 соблюдение зако-
нодательства в 

сфере розничной 
продажи алко-

гольной продук-
ции в рамках 

муниципального 
контроля, ст. 7 № 

171-ФЗ

18.06.2014 декабрь 20 Документарная и 
выездная

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 712–ПГА от 22 октября 2019 года

О проведении открытого аукциона на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», постановлением администрации города от 28.02.2017 № 129–ПГА «Об 
утверждении Порядка подготовки и проведения аукционов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», в редакции постановлений администрации горо-
да от 27.12.2017 № 1013–ПГА и от 31.10.2018 № 853–ПГА, Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2016–2020 г.г., утвержденной постановлением 
администрации города от 15.12.2015 № 924–ПГА, в редакции постановлений адми-
нистрации города от 17.05.2016 № 406–ПГА, от 09.11.2016 № 887–ПГА, от 
13.07.2017 № 535–ПГА, от 27.12.2017 № 1022–ПГА, от 27.06.2018 № 438–ПГА, от 
28.05.2019 № 317–ПГА, от 09.10.2019 № 665–ПГА, а также в целях размещения 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Дзержинский 
Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги в форме аукциона, открытого по составу участников и 

открытого по форме подачи предложений, на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» по следующему лоту:

№
 Л

от
а

Адресные ори-
ентиры НТО

Номер  НТО в  
соответствии со 
Схемой  разме-

щения НТО

Описание 
внешнего 
вида НТО

Специализация 
НТО

Общая пло-
щадь НТО 

кв.м.

Срок дейст-
вия договора

Размер  
начальной  

(минималь-
ной)  платы 

за  размеще-
ние НТО в 

год
1. ул. Дмитрия 

Донского, у 
дома 6

№ 31 Елочный 
базар  

Продажа хвой-
ных пород дере-

вьев

15 кв.м. 20.12.2019 
31.12.2019

130 212 руб.  
00 коп.

2. Утвердить аукционную комиссию в составе:
Забойкин Е.В. председатель аукционной комиссии, первый заместитель 

главы     администрации городского округа;
Прилипской А.Н. заместитель председателя аукционной комиссии, 

начальник Управления экономического развития;
Бабийчук Г.Н. начальник отдела развития потребительского рынка и 

сферы услуг Управления экономического развития;

Горина Н.М. начальник отдела земельных отношений и контроля 
Управления     градостроительной деятельности;

Кирш С.Н. эксперт правового отдела;
Горячева Е.Н.  секретарь комиссии, консультант отдела развития потре-

бительского рынка и сферы услуг Управления экономического развития.
3. Утвердить документацию и извещение об аукционе на право размещения 

нестационарного торгового объекта (Приложение № 1, Приложение № 2).
4. Назначить дату проведения аукциона «_25_» ноября 2019 года в 14 час.00 

мин. по московскому времени. Место проведения аукциона — Московская 
область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20–а, зал заседаний.

5. Определить в соответствии с Методикой расчета платы за право размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский»:

5.1. Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта по лоту № 1 составляет 130212 (сто тридцать тысяч двести две-
надцать) рублей 00 копеек.

5.2. «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукци-
она по лоту № 1 составляет 6510 (шесть тысяч пятьсот десять) рублей 60 копеек.

5.3. Размер задатка по лоту № 1 составляет 3924 (три тысячи девятьсот двад-
цать четыре) рубля 20 копеек.

6. Заключить с победителем аукциона договор на право размещения        неста-
ционарного торгового объекта на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена, в сроки, установленные аукционной документа-
цией.

7. Разместить извещение о проведении аукциона и аукционную документа-
цию на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.

 Отв. Кузнецова И.Д.                         Срок — 24.10.2019
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Е.В. Забойкина.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА

Приложение № 1
 к постановлению администрации 

                         городского округа Дзержинский
   № _712_–ПГА от «__22__»_10_2019

АУКЦИОннАЯ ДОКУМЕнТАЦИЯ
по проведению открытого аукциона на право размещения

нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области»

Организатор аукциона:
Администрация муниципального образования

«Городской округ Дзержинский Московской области»

городской округ Дзержинский Московской области, 2019 год

1. Общие сведения об аукционе
1.1.Настоящая аукционная документация по проведению аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» подготовлена в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом № 135–ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», Схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2016–2020 г.г., утвержденной постановлением администрации города от 
15.12.2015 № 924–ПГА, в редакции постановлений администрации города от 17.05.2016 № 406–
ПГА, от 09.11.2016 № 887–ПГА, от 13.07.2017 № 535–ПГА, от 27.12.2017 № 1022–ПГА, от 
27.06.2018 № 438–ПГА, от 28.05.2019 № 317–ПГА, от 09.10.2019 № 665–ПГА.

Форма торгов и подачи предложений о размере платы за право размещения НТО:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

размере годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта. 
Аукцион проводится в соответствии с Порядком подготовки и проведения аукционов на 

право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский», утвержденным постановлением администрации от 
28.02.2017 г. № 129–ПГА, в целях заключения договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта по максимально высокой цене. 

1.2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области». Контактные лица: Бабийчук Г.Н. — начальник отдела 
развития потребительского рынка и сферы услуг Управления экономического развития, 
Горячева Е.Н. консультант отдела развития потребительского рынка и сферы услуг Управления 
экономического развития. Почтовый адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. 
Лермонтова, д. 7–а, тел: 8 (495)550–38–85.

1.3.Предмет аукциона: размещение нестационарного торгового объекта        (далее – НТО) 
на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти».

1.4. Объекты аукциона (лоты):

№
 Л

от
а

Адресные ориен-
тиры НТО

Номер  НТО 
в  соответст-

вии со 
Схемой  раз-

мещения 
НТО

Описание 
внешнего 
вида НТО

Специализация 
НТО

Общая пло-
щадь НТО 

кв.м.

Срок дейст-
вия договора

Размер  
начальной  

(минималь-
ной)  платы 

за  размеще-
ние НТО в 

год
1. ул. Дмитрия 

Донского, у дома 
6

№ 31 Елочный 
базар  

Продажа хвой-
ных пород дере-

вьев

15 кв.м. 20.12.2019 
31.12.2019

130 212 руб.  
00 коп.

ЛОТ № 1
Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объ-

екта по лоту № 1 составляет 130212 (сто тридцать тысяч двести двенадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 1 

составляет 6510 (шесть тысяч пятьсот десять) рублей 60 копеек.
Размер задатка по лоту № 1 составляет 3924 (три тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 

20 копеек.
1.5. Аукционная комиссия утверждена в составе:
Забойкин Е.В. председатель аукционной комиссии, первый заместитель главы     

администрации городского округа;
Прилипской А.Н. заместитель председателя аукционной комиссии, начальник 

Управления экономического развития;
Бабийчук Г.Н. начальник отдела развития потребительского рынка и сферы услуг 

Управления экономического развития;
Горина Н.М. начальник отдела земельных отношений и контроля Управления     

градостроительной деятельности;
Кирш С.Н. эксперт правового отдела;
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Горячева Е.Н.  секретарь комиссии, консультант отдела развития потребительско-
го рынка и сферы услуг Управления экономического развития.

1.6. Участник аукциона самостоятельно несет все расходы, связанные с подачей и подго-
товкой заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона не несет ответственности за данные 
расходы вне зависимости от результатов аукциона.

1.7. Извещение о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного 
торгового объекта, указанного в пункте 1.4 настоящей аукционной документации, размещается 
организатором аукциона на официальном сайте: www.ugresh.ru.

1.8. Аукционная документация по проведению открытого аукциона на право размещения 
нестационарного торгового объекта, указанного в пункте 1.4 настоящей аукционной документа-
ции, размещается на официальном сайте: www.ugresh.ru.

1.9. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том такой оферты.

1.10. Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

2. Условия подачи заявок на участие в аукционе

2.1. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или 
через своего представителя) заявку в срок, который установлен в Извещении об открытом аук-
ционе. В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформля-
ется отдельная заявка.

2.2. Заявка должна содержать:
–обязательство заявителя, в случае признания его победителем аукциона, подписать и 

передать организатору аукциона договор в установленные Извещением об открытом аукционе 
сроки;

–обязательство заявителя, в случае признания его единственным участником аукциона 
заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота);

–сведения и документы о заявителе, подавшем заявку:
для юридического лица – наименование, адрес, номер контактного телефона (при нали-

чии), адрес электронной почты (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (далее — ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее 
— ИНН);

для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — 
ОГРНИП), ИНН;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лица обла-
дает правом действовать от имени заявителя без доверенности) (далее — руководитель);

в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от имени индивидуального предпри-
нимателя должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа), подтвер-

ждающий внесение заявителем задатка в обеспечение заявки. 
В случае перечисления денежных средств не заявителем, такие денежные средства задат-

ком не считаются и возвращаются лицам, как ошибочно перечисленные.
Сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка.
2.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота аукциона только 1 (одну) заявку.
2.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не позднее даты окончания срока 

подачи заявок.
2.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока 

подачи заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату заявите-
лю.

В случае подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, 
все заявки такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и воз-
вращаются заявителю. 

2.6. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки организатору аукциона.

2.7. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы должны 
быть заполнены и представлены на русском языке либо иметь надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык. 

2.8. Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты и пронумеро-
ваны. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печа-
тью заявителя при наличии печати (для юридического лица) и подписана заявителем или лицом, 
уполномоченным заявителем.

3. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.1. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в Извещении об открытом аукционе, 

регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выда-
ет расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

3.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, 
установленным в Извещении об открытом аукционе.

3.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десяти) дней 
с даты окончания срока подачи заявок.

3.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании зая-
вителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к уча-
стию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аук-
ционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Извещения об открытом аукци-
оне, которым не соответствует заявка, положений такой заявки, не соответствующих требовани-
ям в Извещении об открытом аукционе. 

Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, организатор аукциона размещает на официальном сайте (www.ugresh.ru). 

3.5. В целях обеспечения заявки заявитель вносит задаток, размер которого указан в 
Извещении об открытом аукционе. 

3.6. Плата за участие в аукционе не взимается.
3.7. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию 

в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания аукционной комиссией протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.8. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о признании только одного заявителя участником аукциона либо в аукционе принял 
участие (явился) только один участник, аукцион признать несостоявшимся. 

3.9. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания аукционной комис-
сией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом аукционе, путем 

последовательного повышения участниками начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) на величину, равную величине «шага» аукциона.

4.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
4.3. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 5% (пяти) процентов начальной (мини-

мальной) цены договора (цены лота), указанной в Извещении об открытом аукционе.
4.4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и 

участников аукциона (их представителей).
4.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голо-

сования членов аукционной комиссии большинством голосов.
4.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона, перед нача-

лом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей), 
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). 

При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее карточки);

аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота). 
Аукционист оглашает последовательность проведения аукциона по включенным в него лотам, 
номер лота, описание предмета аукциона (лота), включая место размещения НТО (адресный 
ориентир), внешний вид, начальную (минимальную) цену договора (цену лота), «шаг» аукциона 
(лота), объявляет начальную (минимальную) цену договора (цену лота), увеличенную на «шаг» 
аукциона. После этого аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
о цене договора (цене лота), превышающей начальную (минимальную) цену договора (цену 
лота);

участник аукциона после объявления аукционной начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и начальной (минимальной) договора (цены лота), увеличенной в соответствии с 
«шагом» аукциона, поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объяв-
ляемой цене; 

аукционист объявляет номер карточки участника аукциона (лота), который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
увеличенной в соответствии с «шагом» аукциона, а также новую цену договора (цену лота), 

увеличенную в соответствии с «шагом» аукциона. При отсутствии предложений со стороны 
других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза;

аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене договора (цене лота) ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), 
последнее предложение о цене договора (цене лота), номер карточки победителя аукциона 
(лота).

4.7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
договора (цену лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении 
об открытом аукционе.

5. Оформление результатов аукциона
5.1. При проведении аукциона ведется аудиозапись. 
5.2. Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе аукциона, кото-

рый должен содержать: сведения о победителе аукциона, информацию о наименовании, об 
организационно–правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного 
телефона (при наличии), ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, 
паспортных данных, сведения о месте жительства, номере контактного телефона (при наличии), 
адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРИП (для индивидуального предпринимате-
ля), информацию о принадлежности участника аукциона к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, с указанием порядкового номера, присвоенного заявке, адресе проведения 
аукциона, дате, времени начала и окончания аукциона, начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), предложении о цене аукциона победителя аукциона, с указанием времени посту-
пления данного предложения.

5.3. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте (www.
ugresh.ru) в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.4. В случае если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона ни один 
из его участников не подал предложение о цене договора, предусматривающее увеличение 
текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага» аукциона, 
данный аукцион признается несостоявшимся.

В течение 1 (одного) дня после окончания указанного времени организатор аукциона раз-
мещает на официальном сайте (www.ugresh.ru) протокол о признании аукциона несостоявшим-
ся.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1.Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательст-

вом Российской Федерации.
6.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на офици-

альном сайте (www.ugresh.ru) протокола аукциона, передает победителю аукциона один экзем-
пляр протокола аукциона и неподписанный организатором аукциона проект договора.

6.3. Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его организатору аукциона 
не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от организатора аукциона экземпляра протокола 
аукциона и проекта договора.

6.4. Договор с победителем аукциона заключается не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 
20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте (www.ugresh.ru) протокола аукци-
она.

6.5. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в пункте 6.4 настоящей 
аукционной документации, не представил организатору аукциона подписанный договор, побе-
дитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

6.6. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона проводится новый 
аукцион.

7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
7.1. В случае если в аукционе принял участие (явился) только один участник либо только 

один заявитель признан участником аукциона, с участником, подавшим единственную заявку и 
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным в Извещении 
об открытом аукционе, а также с участником, признанным единственным участником, организа-
тор аукциона заключает договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

7.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на офици-
альном сайте (www.ugresh.ru) протокола рассмотрения заявок передает лицу, подавшему един-
ственную заявку, либо лицу, признанному единственным участником аукциона, проект договора.

7.3. Лицо, подавшее единственную заявку, в случае если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным в Извещении об открытом аукционе, либо лицо, 
признанное единственным участником аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий 
не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном 
сайте (www.ugresh.ru) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, заключают дого-
вор.

7.4. Организатор аукциона проводит новый аукцион в случае, если:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной такой заявки;
по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия отказала 

в допуске к участию в аукционе всем заявителям;
на аукцион не явились все допущенные к участию в аукционе участники аукциона;
в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона ни один из его участников 

не подал предложение о цене договора, предусматривающее увеличение текущего минимально-
го предложения о цене договора на величину в пределах «шага» аукциона.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА

Приложение № 2
 к постановлению администрации

                            городского округа Дзержинский
 № _712_–ПГА от «_22_»_10_2019

ИЗВЕЩЕнИЕ
о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного  

торгового бъекта

1. Общие положения

№ п/п Вид информации Содержание информации
1. Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений
2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещение НТО на 

земельном участке, находящимся в муниципальной собст-
венности, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, находящимся 
на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»

3. Основание для проведения аукциона постановления администрации города  от 
«__22__»____10____2019г. № ___712__–ПГА «О проведении 
открытого аукциона на право размещения нестационарно-
го торгового объекта на территории муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти»

4. Организатор аукциона  Администрация муниципального образования  «Городской 
округ Дзержинский Московской области» (далее — орга-
низатор аукциона)

Контактная информация:  140090, Московская область, г. о. Дзержинский,  ул. 
Спортивная, д.20–а

 Адрес местонахождения:
Контактный телефон:  8 (495) 550–38–85,
Адрес электронной почты:  Официальный 
сайт  организатора аукциона  Ответственное 
должностное лицо

e–mail: root@ugresh.ru  Сайт размещения информации: 
www.ugresh.ru  Начальник Управления экономического 
развития Прилипской Андрей Николаевич, телефон: 8 
(495) 550–41–09

5. Аукционная комиссия   Аукционная комиссия создана на основании постановле-
ния администрации города от «__22__»_____10_____2019 г. 
№ __712__–ПГА «О проведении открытого аукциона на 
право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»

Контактный телефон: 8 (495) 550–38–85
6. Дата и время начала подачи заявок на учас-

тие в аукционе
с 10 час. 00 мин. по московскому времени  «25» октября 
2019г.

Дата и время окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

до 10 час. 00 мин. по московскому времени  «14» ноября 
2019г.

Место (адрес) подачи заявок на участие в 
аукционе

Адрес: 140090, Московская обл., г.о. Дзержинский, ул. 
Лермонтова, д. 7–а, каб. № 111 или 117;

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 1  к настоящему 
Извещению

Порядок подачи заявки Информация указанна в разделе 3  к настоящему 
Извещению

7. Порядок оформления  участия в аукционе Информация указанна в разделе 3 к настоящему 
Извещению

8. Место размещения НТО, адресный ориентир, 
тип, описание внешнего вида, площадь, спе-
циализация НТО: ЛОТ № 1: Московская обл.,  
г.о. Дзержинский, ул. Дмитрия Донского, у 
д.6, нестационарный торговый объект 
«Елочный базар», площадь земельного участ-
ка – 15,0 кв.м. 

Место размещения нестационарных торговых объектов 
согласно Схеме размещения нестационарных торговых 
объектов,  утвержденной от «10» октября 2019г. № 665–
ПГА,  размещенной на официальном сайте: www.ugresh.ru, 
опубликованной в газете «Угрешские вести»  № 42 (1408) 
«10» октября 2019г.

9. Срок, в течение которого организатор аукци-
она вправе отказаться от проведения аукцио-
на

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе 
от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе до 10 час. 00 мин. по москов-
скому времени «11» ноября 2019г.

10. Срок, в течение которого организатор аукци-
она вправе внести изменения в Извещение 
об открытом аукционе

Организатор аукциона вправе принять решение о внесе-
нии изменений в Извещение об открытом аукционе не 
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменения в 
настоящее Извещение вносятся до 10 час. 00 мин. по 
московскому времени «11» ноября 2019г.

11. Порядок, форма и срок предоставления 
разъяснений положений Извещения об 
открытом аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-
менной форме (в том числе путем отсканированного доку-
мента по электронной почте) или в форме электронного 
документа, при наличии технической возможности осу-
ществления электронного документооборота, организато-
ру аукциона запрос о разъяснении положений Извещения 
об открытом аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты поступления указанного запроса организатор аукци-
она обязан направить заинтересованному лицу в письмен-
ной форме или в форме электронного документа разъя-
снения положений Извещения об открытом аукционе, если 
указанный запрос поступил к организатору аукциона не 
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Дата начала 
предоставления разъяснений положений настоящего 
Извещения: с даты размещения настоящего Извещения на 
официальном сайте организатора аукциона. Дата оконча-
ния предоставления разъяснений положений настоящего 
Извещения «07» ноября 2019 г. В течение одного рабочего 
дня с даты направления заинтересованному лицу разъя-
снений положений Извещения об открытом аукционе орга-
низатор аукциона должен разместить на официальном 
сайте www.ugresh.ru, с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

12. Начальная (минимальная)  цена договора 
(цена лота)  

Начальный размер платы за размещение в год  по лоту № 
1 устанавливается в размере: 130212 (сто тридцать тысяч 
двести двенадцать) рублей 00 копеек;

13. «Шаг» аукциона «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены 
предмета аукциона по лоту №1 составляет 6510 (шесть 
тысяч пятьсот десять) рублей 60 копеек;

14. Размер задатка, порядок его внесения Размер задатка по лоту № 1 составляет 3924 (три тысячи 
девятьсот двадцать четыре) рубля 20 копеек.

Реквизиты для перечисления задатка Реквизиты для перечисления указаны в разделе 4 к насто-
ящему Извещению.

15. Указание на то, проводится ли аукцион среди 
субъектов  малого или среднего предприни-
мательства

Ограничений нет

16. Место и сроки рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу: г. 
Дзержинский, ул. Лермонтова, д.7–а, каб. 218 С 10 час. 00 
мин. по московскому времени «15» ноября 2019г. До 10 
час. 00 мин. по московскому времени «22» ноября 2019г.

17. Дата, время начала, место проведения аук-
циона     Порядок проведения аукциона

Адрес проведения аукциона: г. Дзержинский, ул. 
Спортивная, д.20–а,  зал заседаний. Время начала прове-
дения аукциона: 14 час. 00 мин. по московскому времени 
«25» ноября 2019 г. Порядок проведения аукциона указан в 
разделе 5    настоящего Извещения

18. Порядок определения  победителя аукциона Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену договора (лота) и заявка 
которого соответствует требованиям, установленным в 
настоящем Извещении

19.  Срок заключения договора Договор с победителем аукциона заключается не ранее 10 
(десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня раз-
мещения на официальном сайте: www.ugresh.ru.

20. Срок подписания и передачи договора побе-
дителем  организатору аукциона

Победитель аукциона обязан подписать договор и пере-
дать его организатору аукциона не позднее 10 (десяти) 
дней со дня получения от организатора  аукциона экзем-
пляра протокола аукциона и проекта договора.

21. Форма, сроки и порядок  оплаты по договору Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом 
договора. 

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора (цены лота) по каждому 
лоту, срок действия договоров

№
 Л

от
а

Адресные 
ориентиры 

НТО

Номер  НТО 
в  соответст-

вии со 
Схемой  раз-

мещения 
НТО

Описание 
внешнего 
вида НТО

Специализация 
НТО

Общая пло-
щадь НТО 

кв.м.

Срок дейст-
вия договора

Размер  началь-
ной  (минималь-

ной)  платы за  
размещение 

НТО в год

1. ул. Дмитрия 
Донского, у 
дома 6

№ 31 Елочный 
базар  

Продажа хвойных 
пород деревьев

15 кв.м. 20.12.2019 
31.12.2019

130212 руб.  00 
коп.

3.1. Заявка должна содержать:
1) обязательство заявителя, в случае признания его победителем аукциона, подписать и 

передать организатору аукциона договор в установленные настоящим Извещением сроки;
2) обязательство заявителя в случае признания его единственным участником аукциона 

заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота);
3) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
для юридического лица – наименование, адрес, номер контактного телефона (при нали-

чии), адрес электронной почты (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (далее — ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее 
— ИНН);

для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – 
ОГРНИП), индивидуальный номер налогоплательщика (далее — ИНН);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени заявителя без доверенности) (далее — руководитель);

в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от имени индивидуального предпри-
нимателя должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа), подтвер-

ждающий внесение заявителем задатка в обеспечение заявки. В случае перечисления денежных 
средств иными лицами, такие денежные средства задатком не считаются и возвращаются таким 
лицам, как ошибочно перечисленные;

сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда 
организатор аукциона обязан его вернуть заявителю.

3.2. Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты и пронумеро-
ваны. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печа-
тью заявителя при наличии печати (для юридического лица) и подписана заявителем или лицом, 
уполномоченным заявителем.

3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота аукциона только одну заявку.
3.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не позднее даты окончания срока 

подачи заявок.
3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока 

подачи заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату заявите-
лю.

3.6. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки организатору аукциона.

3.7. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы должны 
быть заполнены и представлены на русском языке либо иметь надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык.

3.8. Заявитель несет расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а органи-
затор аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результа-
тов аукциона.

3.9. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, не возвращаются, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.10. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

3.11. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляет аукционная комиссия. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комис-

сией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе организатор аукциона размещает на официальном сайте: www.
ugresh.ru.

3.12. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания аукционной 
комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Обеспечение заявки на участие в аукционе
 4.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется в виде задатка.
4.2. Для выполнения условий об аукционе и допуска к участию в аукционе каждый заяви-

тель перечисляет на расчетный счет организатора аукциона задаток в размере 10% от начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота). 

В случае если размер задатка превышает размер платы за право размещения нестацио-
нарного торгового объекта по договору, размер задатка составляет размер платы по договору за 
право размещения нестационарного торгового объекта.

4.3. Задаток вносится по следующим платежным реквизитам организатора аукциона:
Получатель: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области» (ИНН: 5027023974/КПП: 502701001 Администрация муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» (л/с 05700700241))

Реквизиты банка:



№44 (1410)  
24 октября 2019 года

tvugresha.ruДОКУМЕНТЫ36

Банк: «Возрождение» (ПАО )г. Москва
БИК: 044525181
Р/СЧЕТ: 40302810802615002842
КОР.СЧ. 30101810900000000181 
ОКТМО: 46711000
КБК: 70011705040040000180
ОКПО: 04190210
  ОГРН: 1035010950325
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право размещения нестационар-

ного торгового объекта по лоту № ___».
   4.4. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому 

лоту), надлежащим образом заверенная копия или оригинал которого прикладывается к заявке.
4.5.Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, засчитывается в 

счет оплаты договора.
4.6. Сумма задатка подлежит возврату:
1) заявителям (участникам аукциона) при отказе организатора аукциона от проведения 

аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона;

2) лицам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) участникам, не принявшим участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона;

4) участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;

5) при отзыве заявителем заявки до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзы-
ве заявки.

4.7. Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора по результатам аукци-
она, задаток не возвращается.

4.8. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчет-
ный счет организатора аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок.

5. Порядок проведения аукциона
5.1. Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота) на величину, равную величине «шага» аукциона.
5.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
5.3. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участ-

ников аукциона (их представителей).
5.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голо-

сования членов аукционной комиссии большинством голосов.
5.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона, перед 

началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заяв-
ки в отношении каждого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их 
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота). 
Аукционист оглашает последовательность проведения аукциона по включенным в него лотам, 
номер лота, описание предмета аукциона (лота), включая место размещения НТО (адресный 
ориентир), внешний вид, начальную (минимальную) цену договора (цену лота), «шаг аукциона 
(лота)», объявляет начальную (минимальную) цену договора (цену лота), увеличенную на «шаг» 
аукциона. После этого аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
о цене договора, превышающей начальную (минимальную) цену договора (цену лота);

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и начальной (минимальной) договора (цены лота), увеличенной в соответ-
ствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона (лота), который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и начальной (минимальной) цены договора (цены лота), увеличенной в соответствии с 
«шагом» аукциона, а также новую цену договора (цену лота), увеличенную в соответствии с 
«шагом» аукциона. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену три раза;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене договора (цене лота) ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), 
последнее предложение о цене договора (цене лота), номер карточки победителя аукциона 
(лота).

5.6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
договора (цену лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении 
об открытом аукционе.

5.7. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке обеспечива-
ет аудиозапись аукциона.

5.8. Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе аукциона, кото-
рый должен содержать сведения о победителе аукциона, информацию о наименовании, об 
организационно–правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного 
телефона (при наличии), ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, 
паспортных данных, сведения о месте жительства, номере контактного телефона (при наличии), 
адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРИП (для индивидуального предпринимателя), 
с указанием порядкового номера, присвоенного заявке, адресе проведения аукциона, дате, 
времени начала и окончания аукциона, начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
предложении о цене аукциона победителя аукциона, с указанием времени поступления данного 
предложения.

5.9. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте: www.
ugresh.ru в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательст-

вом Российской Федерации и настоящим Извещением.
6.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на офици-

альном сайте протокола аукциона, передает победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола 
и неподписанный организатором конкурса проект договора.

6.3. Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его организатору аукциона 
не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от организатора конкурса экземпляра протокола 
аукциона и проекта договора.

6.4. Договор с победителем аукциона заключается не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 
20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6.5. Договор заключается организатором аукциона либо уполномоченным им лицом.
6.6. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан 

отказаться от заключения договора с победителем аукциона, в случае установления факта пре-
доставления таким лицом недостоверных сведений, содержащихся в документах, предусмо-
тренных пунктом 3.1 настоящего Извещения.

6.7. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона организатор аукцио-
на в срок не позднее дня, следующего после дня установления факта, предусмотренного пунктом 
6.6. настоящего Извещения, и являющегося основанием для отказа от заключения договора, 
составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведе-
ния о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказыва-
ется заключить договор, сведения о факте, являющемся основанием для отказа от заключения 
договора. Указанный протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у 
организатора конкурса.

6.8. Организатор аукциона размещает протокол об отказе от заключения договора на офи-
циальном сайте www.ugresh.ru не позднее следующего дня после подписания указанного прото-
кола.

6.9. Организатор аукциона в течение 2 (двух) дней с даты подписания протокола направля-
ет 1 (один) экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

6.10. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в Извещении об откры-
том аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукцио-
на признается уклонившимся от заключения договора.

6.11. Организатор аукциона в течение 2 (двух) дней после истечения срока подписания 
договора победителем аукциона составляет протокол об уклонении от заключения договора. 
Указанный протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у организа-
тора конкурса.

6.12. Организатор аукциона размещает протокол об уклонении от заключения договора на 
официальном сайте www.ugresh.ru не позднее следующего дня после подписания указанного 
протокола.

6.13. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола 
об уклонении от заключения договора направляет 1 (один) экземпляр протокола лицу, уклонив-
шемуся от заключения договора.                   

           Приложение 1
   к Извещению о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных

   торговых объектов
 

 ФОРМА ЗАЯВКИ
                       в Администрацию муниципального образования

 «Городской округ Дзержинский Московской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта

    Заявитель ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование, адрес, ИНН, ОРГН (для юридического лица), ФИО, паспортные данные, 
сведения о регистрации, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), номер контактного 
телефона и электронной почты (при наличии)

Извещает о своем желании принять участие в аукционе на право размещения нестационар-
ного торгового объекта, указанного в лоте № ________, который состоится 
«_______»____________20____года в ____ час. ____ мин., на условиях, указанных в Извещении о 
проведении открытого аукциона, размещенном на официальном сайте: www.ugresh.ru.

Заявитель ____________________________________________________________________________ 
                  (наименование заявителя)
принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в соответ-

ствии с условиями аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта.

Заявитель ____________________________________________________________________________ 
                   (наименование заявителя)
в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и передать организатору 

аукциона договор на право размещения нестационарного торгового объекта в установленные 
Извещением об открытом аукционе сроки;

в случае признании единственным участником аукциона обязуется заключит договор по 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

Перечень прилагаемых документов:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________  _________________  ____________    ______________
(ФИО заявителя, печать (при наличии)    (должность)  ( под-

пись)   (расшифровка подписи)

ДАТА
Приложение 2

   к Извещению о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных
   торговых объектов

ФОРМА ДОГОВОРА 
Договор № _______

на право размещения нестационарного торгового объекта
г.о. Дзержинский                                        «______»_______________20___г.

Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», ИНН 5027023974, внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035010950325 Инспекцией 
Министерства РФ по налогам и сборам по городу Дзержинский Московской области 22 января 
2003 года, в лице Врип главы городского округа Дзержинский Московской области        Л.С. 
Ивановой, действующего на основании Устава, с одной стороны, в дальнейшем именуемая 
«Сторона 1», с одной стороны, и ____________________________________

в лице _____________________________________________, действующего на основании _______
_______________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 2», с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола аукциона от 
«____»_______20___ года № ________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на разме-

щение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в 
приложении к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский».

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_____»__________20____г. и действует до 

«____»_____________20___г.
3. Оплата по договору

3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет 
_______________________________. 

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в аукционе в виде задатка в разме-
ре ________________________(_________________________), сумма которого засчитывается в счет 
платы за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. В случае увеличения размера платы за размещение нестационарного торгового объек-

та Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналич-

ном порядке по реквизитам Стороны1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами 
ежеквартально до 15 числа последнего месяца текущего квартала включительно.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.6. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления суммы, 

указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, на количество календарных дней в году, и умноже-
ния полученной суммы на количество календарных дней в соответствующем квартале, в котором 
предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта.

3.7. Плата за первый квартал срока действия настоящего Договора уплачивается Стороной 
2 в размере, определенном в соответствии с пунктом 3.4. Договора, в течение 5 (пяти) банков-
ских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

3.8. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течении всего срока его действия независимо от фактического 
размещения нестационарного торгового объекта.

3.9. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому договору должны быть исполне-
ны Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, 

указанного в приложении к настоящему Договору с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 

размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному 
в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, 
иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента соответствующих 
изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, 
связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 

выполнением Стороной 2 настоящего Договора.
4.3. Сторона 2 обязуется:
 4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соот-

ветствии с условиями настоящего договора и требованиями законодательства Российской 
Федерации.

 4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответ-
ствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в при-
ложении к настоящему Договору.

 4.3.3. В течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора подать заявление о внесе-
нии сведений в Торговый Реестр Московской области.

 4.3.4. В течении всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

 4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями Договора.
 4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 

работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории, 
привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

 4.3.7. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока действия настоящего 
Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

 4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным, 
Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение 5 (пяти)

календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

 4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, 
иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента соответствующих 
изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

 4.4. Сторона 2 имеет право:
 4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объ-

екта.
 4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с 
его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

 4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за 
которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 

Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей 
претензии со Стороны 1. 

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в раз-
мере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1. Договора, за каждый факт нарушения, в течение 5 
(пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии со Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
Стороны 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, 
предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобожда-
ет Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 

отказа от исполнения Договора в случаях:
Невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если прос-

рочка платежа составляет более тридцати календарных дней. Неисполнения Стороной 2 обяза-
тельств, установленных п.п.4.3.1.–4.3.5. настоящего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 обяза-
на направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне2 в письменном 
виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения Стороной 2, либо нарочно 
под роспись, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу элек-
тронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фикси-
рование такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлени-
ем Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о вручении 

Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 информации об отсут-
ствии Стороны 2 по его адресу нахождения. 

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого 
надлежащего уведомления признается дата истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе исполнения договора на официаль-
ном сайте в информационно–телекоммуникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороной 
1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соот-
ветствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2. настоя-
щего Договора, денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также спо-

ров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для уре-
гулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформле-
нием совместного протокола урегулирования споров.

7.2.Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных согла-
шений, подписанных Сторонами и скрепляются печатями.

7.3.До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулирова-
нию в претензионном порядке.

7.4.Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок 
означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6.В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надле-
жащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указанны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулирова-
нию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 
согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

8. Форс–мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в 

письменной форме в 10–дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении 
вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных 
органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2. Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс–мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Характеристики размещения 
нестационарного торгового объекта».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Сторона 1       Сторона 2
Администрация:     Победитель аукциона:
Администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»
Местонахождение:     Местонахождение:
Московская область, г. о.Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:     Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55, факс: (495) 550–77–44
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
УФК по Московской области
(Администрация г. Дзержинского (л/с 04483001890),
р/сч. 40101810845250010102,
ГУ Банка России по ЦФО    Банковские реквизиты:
БИК: 044525000
ОГРН: 1035010950325 
ОКОНХ: 97600
ОКПО: 04190210
ОКВЭД: 84.11.3
ОКТМО: 46711000
КБК: 70011705040040000180
     Победитель аукциона
Врип главы городского округа Дзержинский
__________________Л.С.Иванова                          _________________________

Приложение
к Договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «______»__________20__№____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта по Лоту № 1

№

Адресные ориентиры 
НТО

Номер НТО в соот-
ветствии со 

Схемой размеще-
ния НТО

Описание 
внешнего вида 

НТО

Тип  НТО Специализация 
НТО

Общая пло-
щадь НТО 

(кв.м.)

1 2 3 4 5 6 7
Московская обл., г.о. 
Дзержинский, ул. 
Дмитрия Донского, у 
дома 6

№ 31 Типовое архи-
тектурное 
решение 

Елочный 
базар

хвойные  поро-
ды  деревьев

15 кв.м.

  Реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1                      Сторона 2
Администрация:     Победитель аукциона:
Администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»
Местонахождение:     Местонахождение:
Московская область, г. Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:     Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55, факс: (495) 550–77–44
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
УФК по Московской области
(Администрация г. Дзержинского (л/с 04483001890),
р/сч. 40101810845250010102,    Банковские реквизиты:
ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
ОГРН: 1035010950325 
ОКОНХ: 97600
ОКПО: 04190210
ОКВЭД: 84.11.3
ОКТМО: 46711000
КБК: 70011705040040000180
     Победитель аукциона
Врип главы городского округа Дзержинский
___________________________Л.С.Иванова                       ________________________ 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 1/13 от 16 октября 2019 года

О новой редакции Положения о Контрольно–счетной 
палате муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области»

В целях приведения Положения о Контрольно–счетной палате муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский», принятого решением Совета 
депутатов от 28.01.2016 №2/1, в соответствие с Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области», на основании 
Федерального закона от 07.02.2011 №6–ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно–счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», рассмотрев проект новой редакции Положения о 
Контрольно–счетной палате муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», Совет депутатов городского округа решил:

1. Принять Положение о Контрольно–счетной палате муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.

3. Считать утратившими силу п.1 Решения Совета депутатов от 28.01.2016 
№2/1 «О Положении о Контрольно–счетной палате муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» в новой редакции».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов 

городского округа Дзержинский И.А. ШУВАЛОВА
Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВАнОВА

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский
  от 16.10.2019 № 1/3 

Положение 
о Контрольно–счетной палате муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6–ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно–счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Бюджетного кодекса РФ, Устава муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

1.2. Контрольно–счетная палата муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» (далее – Контрольно–счетная палата) является органом 
местного самоуправления и входит в структуру органов местного самоуправления.

Контрольно–счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муници-
пального финансового контроля, образуется Советом депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — Совет депутатов) и подотчетна ему.

1.3. Контрольно–счетная палата обладает организационной и функциональной независи-
мостью, обладает правами юридического лица, имеет свою печать и официальный бланк с вос-
произведением герба города Дзержинского и со своим наименованием, штампы и бланки, 
необходимые для осуществления ее деятельности.

1.4. Контрольно–счетная палата в своей работе руководствуется Конституцией РФ и други-
ми законодательными актами Российской Федерации, нормативно–правовыми актами 
Московской области, Уставом, иными нормативно–правовыми актами муниципального образо-
вания «Городского округа Дзержинский Московской области» и настоящим Положением.

1.5. Деятельность Контрольно–счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе 
в связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.

1.6. Полное наименование Контрольно–счетной палаты – Контрольно–счетная палата 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

Сокращенное наименование Контрольно–счетной палаты – КСП городского округа 
Дзержинский.

1.7. Основными принципами деятельности Контрольно–счетной палаты являются закон-
ность, объективность, эффективность, независимость и гласность.

1.8. Внутренние вопросы организации деятельности Контрольно–счетной палаты опреде-
ляются Регламентом Контрольно–счетной палаты. Регламент Контрольно–счетной палаты утвер-
ждается распоряжением Контрольно–счетной палаты.

Статья 2. Основные полномочия Контрольно–счетной палаты
1. Контрольно–счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов решений о местном бюджете, проектов решений об исполнении 

местного бюджета, а также вносимых в них изменений, в том числе обоснованность показателей 
(параметров и характеристик) бюджета;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффектив-

ностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получае-
мых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

5) аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности 
использования бюджетных средств;

6) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муници-
пальному образованию;

7) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности;

8) финансово–экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (вклю-
чая обоснованность финансово–экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;

9) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе 
подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства, предложений по совершенствованию осу-
ществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контр-
оля и внутреннего финансового аудита;

10) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах прове-
денных контрольных и экспертно–аналитических мероприятий и представление такой информа-
ции в Совет депутатов и главе муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (далее — глава городского округа);

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

12) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа Дзержинский Московской области и иные полномочия, определенные ст. 98 
Федерального закона от 05.04.2013 №44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установ-
ленные федеральными законами, Законами Московской области, Уставом и нормативными 
правовыми актами Совета депутатов.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно–счетной 
палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципаль-
ных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, а также иных организа-
ций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муници-
пального образования;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке 
контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 
местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок 
указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гаран-
тий за счет средств местного бюджета.

3. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю 
Контрольно–счетной палатой:

проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления 
ею в установленном порядке контрольных и экспертно–аналитических мероприятий в соответст-
вии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6–ФЗ «Об общих принципах организации и дея-

тельности контрольно–счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»;

направляются объектам внешнего муниципального финансового контроля представления, 
предписания;

направляются в финансовый орган уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния;

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в поряд-
ке, установленном законодательством об административных правонарушениях.

Статья 3. Состав и структура Контрольно–счетной палаты
1. Контрольно–счетная палата образуется в составе Председателя Контрольно–счетной 

палаты и аппарата Контрольно–счетной палаты. В состав аппарата входят инспекторы и иные 
штатные работники. Руководство аппаратом Контрольно–счетной палаты осуществляет 
Председатель Контрольно–счетной палаты. Председатель и инспекторы Контрольно–счетной 
палаты являются должностными лицами Контрольно–счетной палаты.

2. Должность Председателя Контрольно–счетной палаты относится к муниципальным 
должностям.

3. Председатель Контрольно–счетной палаты назначается на должность решением Совета 
депутатов. Работники аппарата назначаются на должность приказом Контрольно–счетной палаты.

4. Штатная численность Контрольно–счетной палаты утверждается решением Совета 
депутатов по предложению Председателя Контрольно–счетной палаты.

5. Структура и штатное расписание Контрольно–счетной палаты утверждаются распоряже-
нием Контрольно–счетной палаты в пределах установленной штатной численности и средств, 
предусмотренных в местном бюджете на обеспечение деятельности Контрольно–счетной пала-
ты.

Статья 4. Требования к кандидатурам на должность Председателя 
Контрольно–счетной палаты

1. На должность Председателя Контрольно–счетной палаты назначаются граждане 
Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы не менее пяти лет в 
области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность Председателя 
Контрольно–счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всту-

пившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязаннос-
тей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием 
таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства ино-
странного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
3. Граждане, замещающее должность Председателя Контрольно–счетной палаты, не могут 

состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Совета депутатов, главой 
муниципального образования, главой местной администрации, руководителями судебных и пра-
воохранительных органов, расположенных на территории муниципального образования.

4. Председатель Контрольно–счетной палаты не может заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель Контрольно–счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение 
указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муни-
ципальными нормативными правовыми актами.

Статья 5. Порядок выдвижения, рассмотрения и назначения на должность 
Председателя Контрольно–счетной палаты

1. Председатель Контрольно–счетной палаты назначается на должность и освобождается 
от должности решением Совета депутатов.

2. Предложения о кандидатурах на должность Председателя Контрольно–счетной палаты 
вносятся в Совет депутатов:

1) председателем Совета депутатов;
2) депутатами Совета депутатов в количестве не менее одной трети от установленного 

числа депутатов Совета депутатов;
3) главой городского округа.
3. Предложения о кандидатурах на должность Председателя Контрольно–счетной палаты 

вносятся в Совет депутатов в письменной форме указанными в части 2 настоящей статьи субъ-
ектами данной инициативы не позднее, чем за 30 дней до истечения срока полномочий 
Председателя Контрольно–счетной палаты. 

4. Совет депутатов рассматривает представленные документы, после чего вопрос о назна-
чении Председателя Контрольно–счетной палаты включается в повестку ближайшего заседания 
Совета депутатов. 

5. Рассмотрение вопроса о назначении на должность Председателя Контрольно–счетной 
палаты начинается с представления кандидатов на указанную должность. Кандидат имеет право 
выступить перед Советом депутатов. 

6. Председатель Контрольно–счетной палаты назначается на должность решением Совета 
депутатов, которое принимается путем тайного голосования в порядке, установленном 
Регламентом работы Совета депутатов. В случае, если Совет депутатов не принял решения о 
назначении на должность Председателя Контрольно–счетной палаты, то процедура назначения 
повторяется в порядке, установленном частями 1–5 настоящей статьи.

7. Одна и та же кандидатура для назначения на одну и ту же должность не может быть 
предложена более трех раз подряд.

8. Срок полномочий Председателя Контрольно–счетной палаты составляет пять лет со дня 
назначения на должность.

9. По истечении срока своих полномочий Председатель Контрольно–счетной палаты не 
более шести месяцев продолжают исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь 
назначенного Председателя Контрольно–счетной палаты.

10. Предельный возраст пребывания в должности Председателя Контрольно–счетной 
палаты составляет 65 лет.

Статья 6. Полномочия Председателя Контрольно–счетной палаты
1. Председатель Контрольно–счетной палаты:
1) осуществляет руководство деятельностью Контрольно–счетной палаты и организует ее 

работу в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Контрольно–счетной палаты;
2) определяет содержание направлений деятельности Контрольно–счетной палаты;
3) действует без доверенности от имени Контрольно–счетной палаты, представляет ее в 

суде, арбитражном суде, в федеральных органах исполнительной власти, органах государствен-
ной власти Московской области, государственных органах Московской области, органах местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области, и органах государствен-
ного (муниципального) финансового контроля;

4) утверждает Регламент Контрольно–счетной палаты;
5) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно–счетной палаты;
6) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
7) утверждает программы контрольных и экспертно–аналитических мероприятий;
8) утверждает результаты контрольных и экспертно–аналитических мероприятий 

Контрольно–счетной палаты;
9) может являться руководителем контрольных и экспертно–аналитических мероприятий;
10) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Контрольно–счетной пала-

ты, устанавливает размер их денежного содержания, включая ежемесячные и дополнительные 
выплаты в соответствии с действующим законодательством, применяет к ним поощрения и 
меры дисциплинарной ответственности;

11) утверждает должностные инструкции работников Контрольно–счетной палаты;
12) командирует должностных лиц Контрольно–счетной палаты по запросам органов про-

куратуры, правоохранительных органов и органов государственного, муниципального финансо-
вого контроля для участия в проводимых ими контрольных мероприятиях;

13) заключает договоры со специалистами, привлекаемыми для проведения контрольных 
и экспертно–аналитических мероприятий;

14) заключает хозяйственные и иные договоры, соглашения о сотрудничестве от имени 
Контрольно–счетной палаты;

15) издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания по вопросам внутренней 
организации деятельности Контрольно–счетной палаты, подлежащие обязательному исполне-
нию всеми сотрудниками Контрольно–счетной палаты;

16) подписывает в пределах своих полномочий распоряжения Контрольно–счетной пала-
ты, в том числе о проведении контрольных и эксертно–аналитических мероприятий, организует 
и контролирует их исполнение;

17) подписывает представления и предписания Контрольно–счетной палаты;
18) утверждает бюджетную смету на содержание Контрольно–счетной палаты в пределах 

средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период;

19) распоряжается финансовыми средствами в соответствии с бюджетной сметой 
Контрольно–счетной палаты;

20) вносит в Совет депутатов предложения по вопросам нормативного регулирования 
деятельности Контрольно–счетной палаты;

21) составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.11, 15.14–15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 
и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, статьей 12.2 Кодекса Московской области об административных правонару-
шениях при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля;

22) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, в пределах 
своей компетенции.

2. Председатель Контрольно–счетной палаты имеет право принимать участие в заседаниях 
Совета депутатов, его комиссий и рабочих групп, заседаниях Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — Администрация), 
коллегий, советов, комиссий, рабочих групп и иных структур, создаваемых Администрацией.

3. На период временного отсутствия Председателя Контрольно–счетной палаты (болезнь, 
отпуск, командировка или другие обстоятельства, временно препятствующие осуществлению 
им полномочий) полномочия Председателя Контрольно–счетной палаты исполняет инспектор 
Контрольно–счетной палаты на основании решения Председателя Контрольно–счетной палаты.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Контрольно–счетной палаты 
полномочия Председателя Контрольно–счетной палаты исполняет инспектор Контрольно–счет-
ной палаты на основании решения Совета депутатов.

Статья 7. Досрочное прекращение полномочий Председателя  
Контрольно–счетной палаты

1. Полномочия Председателя Контрольно–счетной палаты досрочно прекращаются в слу-
чаях, предусмотренных федеральным законодательством, в том числе, при достижении установ-
ленного настоящим Положением предельного возраста пребывания в должности, а также при 
обстоятельствах, препятствующих гражданам Российской Федерации замещать муниципальные 
должности, несоблюдении ограничений для лиц, замещающих муниципальные должности, а 
также при несоблюдении ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273–ФЗ «О противодействии корруп-
ции».

2. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Контрольно–счетной 
палаты принимается Советом депутатов и оформляется решением Совета депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Контрольно–счетной 
палаты новая кандидатура представляется в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего 
Положения, не позднее чем через месяц со дня принятия решения Совета депутатов о досроч-
ном прекращении полномочий Председателя Контрольно–счетной палаты.

Статья 8. Формы осуществления Контрольно–счетной палатой внешнего 
муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно–счетной 
палатой в форме контрольных или экспертно–аналитических мероприятий. При осуществлении 
внешнего муниципального финансового контроля Контрольно–счетная палата руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно–счетной палатой составляется 
соответствующий акт (акты), который подписывается всеми должностными лицами Контрольно–
счетной палаты, принимавшими участие в контрольном мероприятии, и доводится до сведения 
руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно–
счетной палаты составляется отчет. Должностные лица Контрольно–счетной палаты, принимав-
шие участие в контрольном мероприятии и не согласные с содержащимися в акте, отчете выво-
дами, вправе выразить особое мнение, которое прилагается к акту, отчету.

3. При проведении контрольных мероприятий должностные лица Контрольно–счетной 
палаты не имеют права вмешиваться в организацию деятельности объектов внешнего муници-
пального финансового контроля, а также предавать гласности свои выводы до завершения 
контрольного мероприятия и оформления его результатов.

4. При проведении экспертно–аналитического мероприятия Контрольно–счетная палата 
составляет отчет или заключение.

5. Документы, оформляемые по результатам контрольных и экспертно–аналитических 
мероприятий Контрольно–счетной палаты, подписываются Председателем Контрольно–счетной 
палаты, и не должны содержать политических оценок решений, принимаемых органами местно-
го самоуправления и другими органами власти по вопросам их ведения.

Статья 9. Планирование деятельности Контрольно–счетной палаты
1. Контрольно–счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 

разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 
2. Планирование деятельности Контрольно–счетной палаты осуществляется с учетом 

результатов контрольных и экспертно–аналитических мероприятий, видов и направлений дея-
тельности Контрольно–счетной палаты, а также на основании поручений Совета депутатов, 
предложений и запросов главы городского округа. 

3. Планы включают перечень контрольных, экспертно–аналитических и иных мероприятий, 
проводимых Контрольно–счетной палатой, с указанием сроков их проведения, ответственных 
исполнителей. В планах по каждому контрольному мероприятию устанавливается объект и пред-
мет проверки, проверяемый период, сроки проверки, основание для включения в план, ответст-
венные за проведение мероприятия.

4. Поручения Совета депутатов, предложения и запросы главы городского округа по 
формированию Плана работы Контрольно–счетной палаты на очередной год направляются в 
письменном виде в Контрольно–счетную палату до 10 декабря года, предшествующего плани-
руемому. 

Поручения Совета депутатов, предложения и запросы главы городского округа рассматри-
ваются Председателем Контрольно–счетной палаты в срок до 20 декабря года, предшествующе-
го планируемому. В случае отказа внесения предложений в План направляется мотивированный 
ответ.

5. План работы Контрольно–счетной палаты утверждается в срок до 30 декабря года, пред-
шествующего планируемому.

6. Предложения (поручения) Совета депутатов, главы городского округа по изменению 
Плана работы Контрольно–счетной палаты рассматриваются Контрольно–счетной палатой в 
течение десяти рабочих дней со дня поступления. В случае отказа внесения предложений в План 
направляется мотивированный ответ.

7. Изменения в План работы утверждаются распоряжением Контрольно–счетной палаты.

Статья 10. Обязанность исполнения требований должностных лиц 
Контрольно–счетной палаты

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно–счетной палаты, связанные с осу-
ществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными норматив-
ными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоу-
правления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется 
внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно–счетной 
палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных 
полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

Статья 11. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 
Контрольно–счетной палаты

1. Должностные лица Контрольно–счетной палаты при осуществлении возложенных на них 
должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми 
органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать 
занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходи-
мости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные 
помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и мате-
риалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 
Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов 
и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов 
и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, 
органов государственной власти и государственных органов Московской области, органов тер-
риториальных государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц 
проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам наруше-
ний, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий доку-
ментов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запро-
шенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, 
касающимися финансово–хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в 
том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово–хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных прове-
ряемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержа-
щей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
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8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных.
2. Должностные лица Контрольно–счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и 

служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предус-
мотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) 
уведомить об этом Председателя Контрольно–счетной палаты.

3. Должностные лица Контрольно–счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно–
хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать инфор-
мацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои 
выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и 
отчетов.

4. Должностные лица Контрольно–счетной палаты обязаны сохранять государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при прове-
дении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно–аналитических меро-
приятий, проводить контрольные и экспертно–аналитические мероприятия объективно и досто-
верно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно–
счетной палаты.

5. Должностные лица Контрольно–счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273–
ФЗ «О противодействии коррупции».

6. Должностные лица Контрольно–счетной палаты несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов про-
водимых ими контрольных и экспертно–аналитических мероприятий, а также за разглашение 
государственной и иной охраняемой законом тайны.

Статья 12. Представление информации по запросам  
Контрольно–счетной палаты

1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении 
которых Контрольно–счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый 
контроль, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти и их структурные подразделения в установленные в запросе сроки обязаны 
представлять в Контрольно–счетную палату по его запросам информацию, документы и матери-
алы, необходимые для проведения контрольных и экспертно–аналитических мероприятий.

Контрольно–счетной палате предоставляется необходимый для осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля доступ к муниципальным информационным системам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государст-
венной и иной охраняемой законом тайне.

Перечень информационных систем и ресурсов, доступ к которым предоставляется 
Контрольно–счетной палате, необходимый для осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля, определяется в запросе Контрольно–счетной палаты.

2. Информация, документы и материалы, представляемые по запросу Контрольно–счетной 
палаты, подписываются руководителями органов и организаций, указанных в части 1 настоящей 
статьи.

3. Контрольно–счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и матери-
алы, если такая информация, документы и материалы ранее уже были им представлены.

4. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, 
указанными в части 1 настоящей статьи, в Контрольно–счетную палату по его запросам инфор-
мации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно–ана-
литических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в 
полном объеме или представление недостоверной информации, документов и материалов вле-
чет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

5. Порядок направления запросов Контрольно–счетной палаты устанавливается 
Регламентом Контрольно–счетной палаты.

Статья 13. Представления и предписания Контрольно–счетной палаты
1. Контрольно–счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий 

вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые 
органы и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия 
мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения матери-
ального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по при-
влечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер 
по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно–счетной палаты подписывается Председателем 
Контрольно–счетной палаты.

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в 
течение одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной 
форме Контрольно–счетную палату о принятых по результатам рассмотрения представления 
решениях и мерах.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и 
предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 
Контрольно–счетной палаты контрольных мероприятий Контрольно–счетная палата направляет 
в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организа-
ции и их должностным лицам предписание.

5. Предписание Контрольно–счетной палаты должно содержать указание на конкретные 
допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. Предписание 
Контрольно–счетной палаты подписывается Председателем Контрольно–счетной палаты.

6. Предписание Контрольно–счетной палаты должно быть исполнено в установленные в 
нем сроки.

7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно–счетной палаты 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконно-
го использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступле-
ния или коррупционного правонарушения, Контрольно–счетная палата в установленном 
порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранитель-
ные органы.

Статья 14. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно–счетной палатой при проведении контрольных меро-

приятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций, которые в 
течение семи дней со дня получения акта могут представить пояснения и замечания к акту. 
Представленные в установленный срок пояснения и замечания прилагаются к акту и в дальней-
шем являются его неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жало-
бой на действия (бездействие) Контрольно–счетной палаты в Совет депутатов.

Статья 15. Взаимодействие контрольно–счетных органов
1. Контрольно–счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодей-

ствовать с Контрольно–счетной палатой Московской области, а также со Счетной палатой 
Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохрани-
тельными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Московской области 
и муниципальных образований Московской области. 

2. Контрольно–счетная палата вправе заключать с органами, указанными в части 1 настоя-
щей статьи, соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в соответствии с федеральным 
законодательством.

3. Контрольно–счетная палата по письменному обращению Контрольно–счетной палаты 
Московской области, контрольно–счетных органов муниципальных образований Московской 
области может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно–аналитических 
мероприятиях.

4. Контрольно–счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно–
счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно–счетных орга-
нов в Московской области.

Статья 16. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
Контрольно–счетной палаты

1. Контрольно–счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей дея-
тельности размещает на своей странице на официальном сайте города в информационно–теле-
коммуникационной сети Интернет и опубликовывает в средствах массовой информации инфор-
мацию о проведенных контрольных и экспертно–аналитических мероприятиях, о выявленных 
при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о приня-
тых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно–счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, кото-
рый направляется на рассмотрение в Совет депутатов. Указанный отчет опубликовывается в 
средствах массовой информации и размещается в сети Интернет только после его рассмотре-
ния Советом депутатов.

3. Контрольно–счетная палата информирует Совет депутатов о проводимых мероприятиях 
за I полугодие текущего года не позднее 01 октября.

Статья 17. Финансовое обеспечение деятельности  
Контрольно–счетной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно–счетной палаты осуществляется за 
счет средств местного бюджета. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно–счетной 
палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления 
возложенных на нее полномочий.

2. Контроль за использованием Контрольно–счетной палатой бюджетных средств и муни-
ципального имущества осуществляется на основании решений Совета депутатов.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. Иванова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 2/3 от 16 октября 2019 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа от 19.12.2018 №8/12  

«О бюджете муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти», Решением Совета депутатов городского округа от 26.09.2018 № 2/9 «О 
Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский»» Совет депутатов городского округа решил:

1. Внести в бюджет муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – бюджет), 
принятый Решением Совета депутатов городского округа 19.12.2018 № 8/12 «О 
бюджете муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изм. от 20.03.2019 №1/5, от 
10.04.2019 №1/6, от 22.05.2019 №5/8, 13.06.2019 №4/9, от 17.072019 №1/10, от 
07.08.2019 №1/11) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципального образова-

ния «Городской округ Дзержинский» (далее – бюджет) на 2019 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета в сумме 1 834 768,97 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 902 827,96 тыс. рублей;

1.2. Общий объем расходов бюджета в сумме 1 944 524,40 тыс. рублей;
1.3. Дефицит бюджета в сумме 109 755,43 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета в 2019 году поступления из 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 109 755,43 
тыс. рублей, в том числе изменения остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета в сумме 20 014,80 тыс. рублей.»

1.2. В абзаце первом статьи 19 цифры «73 652,83» заменить на цифры «72 
607,83»;

1.3. Приложение №1 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Поступление доходов в бюджет на 2019 год» изложить в редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 4 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению;

1.5. Приложение №6 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Ведомственная структура расходов бюджета на 2019 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению №3 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 8 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Расходы 
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №4 к настоящему решению;

1.7. Приложение №10 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.8. Приложение №13 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Программа 
муниципальных внутренних заимствований на 2019 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 6 к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить 
на официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Совета депутатов 

городского округа Дзержинский И.А. ШУВАЛОВА
Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВАнОВА

"Приложение №1 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский     

 от 16.10. 2019 № 2/3Приложение 1 к «Бюджету      муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»" 

 
Поступления доходов в бюджет на 2019 год (тыс.руб.)

Код Наименование дохода План на 
2019 год

дохода
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 931 941,01
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 289 748,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 289 748,00
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-

ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

277 118,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качест-
ве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 

630,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

12 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

2 036,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

2 036,00

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

842,00

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

842,00

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи-
слений в местные бюджеты

6,00

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи-
слений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

6,00

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 304,00

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 304,00

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-116,00

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-116,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 147 800,00
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения
119 200,00

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

82 000,00

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

81 998,00

000 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

2,00

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

37 170,00

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

37 165,00

000 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

5,00

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

30,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 24 000,00
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 23 970,00
000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
30,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения

4 600,00

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

4 600,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 182 950,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 24 815,00
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

24 815,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 158 135,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 145 910,00
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов
145 910,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 12 225,00
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов
12 225,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 100,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
2 000,00

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

2 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

100,00

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

100,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

235 055,00

000 1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущест-
ва (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

219 305,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

209 500,00

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

209 500,00

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграниче-
ния государственной собственности на землю, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

4 950,00

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключе-нием земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 950,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну  (за исключением земельных участков)

4 855,00

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

4 855,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

15 750,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

15 750,00

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

15 750,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 564,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 564,00
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-

онарными объектами
730,00

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 630,00
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 204,00
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 204,00
000 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 285,50
000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 285,50
000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 285,50
000 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 285,50
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 65 076,00
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 164,00
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов
164,00

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

56 138,00

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

56 138,00

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

56 138,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

8 774,00

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

8 774,00

000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

8 774,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 054,00
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-

гах и сборах
646,00

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

580,00

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

16,00

000 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса 
Российской Федерации

50,00
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000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

20,00

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей  и табачной продукции

180,00

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

180,00

000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации

100,00

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)

100,00

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

238,00

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

28,00

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды

200,00

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

10,00

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

160,00

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

160,00

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

10,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

700,00

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

700,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 272,51
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 272,51
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 272,51
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 902 827,96
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
902 827,96

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

98 554,96

000 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

16 410,00

в том числе:
- на реализацию Государственной программы Московской области 
"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 
2017 - 2021 годы, в том числе:  

16 410,00

- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

16 410,00

000 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организаци-
ях и профессиональных образовательных организациях 

2 156,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей (Государственная программа 
Московской области "Жилище" на 2017 - 2027 годы)

814,30

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды

26 934,66

- на реализацию Государственной программы Московской области  
«Формирование современной комфортной городской среды», в том 
числе:

26 934,66

 - на ремонт подъездов в многоквартирных домах 5 618,59
- на ремонт дворовых территорий 8 446,07
- на обустройство и установку детских игровых площадок на территории 
муниципальных образований Московской области

12 870,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 52 240,00
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 52 240,00

в том числе:
- на реализацию Государственной программы Московской области 
"Социальная защита населения Московской области" на 2017 - 2021 
годы, в том числе:

2 889,00

- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 2 889,00
- на реализацию Государственной программы Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 
2017-2021 годы, в том числе:

1 519,00

- на софинансирование расходов на организацию транспортного обслу-
живания населения по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок по регулируемым тарифам

1 519,00

- на реализацию Государственной программы Московской области 
«Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы, в том числе: 

4 886,00

- на  предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфра-
структуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

709,00

- на  оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мульти-
медийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской 
области

3 567,00

- на  оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных 
организаций в Московской области

610,00

 - на реализацию Государственной программы Московской области  
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 
2018-2022 годы

42 946,00

- на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 7 092,00
- на строительство  и реконструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры

35 854,00

000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 707 702,00
000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
22 869,00

в том числе:  
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

20 883,00

- на обеспечение предоставления гражданам  субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1 986,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

39 719,00

в том числе:
- на  частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, обучающимся по очной форме обучения

27 593,00

-  на обеспечение переданного  государственного полномочия  
Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав городских округов и муниципальных районов 
Московской области

2 115,00

- на обеспечение переданных муниципальным районам и городским 
округам Московской области государственных полномочий по времен-
ному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и вре-
менно хранящихся в муниципальных архивах

779,00

- для осуществления переданных 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"

235,00

- для осуществления государственных полномочий   Московской области 
в области земельных отношений 

2 021,00

- осуществление переданных полномочий Московской области по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

6 128,00

- на создание административных комиссий, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства

612,00

- на осуществление отдельных государственных полномочий в части 
подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответст-
вии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидульного жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности

236,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на  предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

10 603,00

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

3 160,00

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

14,00

000 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

1 102,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 630 235,00
в том числе:
- на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 

7 570,00

 -  на  выплату компенсации   родительской    платы    за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования  в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность,

21 371,00

в том числе:
- на  выплату компенсации 20 380,00
- на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению 
выплаты компенсации  

787,00

- на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации 204,00
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных 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)

332 753,00

в том числе:
-на оплату труда, всего 314 634,00
в том числе:
- педагогических работников 243 970,00
- административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 
работников

70 664,00

- на приобретение учебников  и учебных  пособий,  средств обучения, 
игр, игрушек

11 125,00

- на оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточно-
му доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской обла-
сти, реализующих основные общеобразовательные программы в части 
обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий

364,00

-на оплату вознаграждения за выполнение функций классного руководи-
теля 

3 250,00

- на расходы на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к 
проведению государственной итоговой аттестации в пунктах проведения 
экзаменов 

3 380,00

-  на  финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

268 541,00

в том числе:
- на оплату труда работников, всего, 264 449,00
в том числе:
- педагогических работников 193 675,00
- учебно-вспомогательного  персонала 29 684,00
- прочего персонала 41 090,00
- на приобретение учебников и учебных пособий,  средств  обучения, игр, 
игрушек

4 092,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 96 571,00
000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов, в т.ч.
96 571,00

 - на реализацию Закона Московской области 2 200,00
"О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" (от 20.12.2018  № 225/2018-ОЗ)
иные межбюджетные трансферты в форме дотации 92 871,00
адресное финансирование образовательных учреждений для выявления 
и поддержки детей и подростков, проявивших выдающиеся способности 
в сфере культуры

1 500,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 834 768,97

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВАнОВА

 "Приложение №2 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский 

 от 16.10. 2019 №  2/3     
Приложение 4 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
"   

"Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам расходов   

классификации расходов бюджетов на 2019 год 
    (тыс.руб.)

Наименование Коды классификации расходов бюд-
жета

Уточненный 
план на год

Ведомственная структура
Раздел/

Подраздел
"Целевая 

статья"
"Вид 

расходов"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 275 384,83
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 выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 2 271,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 271,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 7 484,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

9600000000 7 484,00

Заместитель председателя Совета депутатов городского 
округа

9600003000 1 475,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 1 475,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 475,00

Депутаты городского Совета депутатов 9600003010 1 283,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 1 283,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 283,09

Обеспечение деятельности депутатов городского Совета 
депутатов

9600003020 4 725,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 4 179,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 4 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 537,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 537,91

Иные бюджетные ассигнования 800 9,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 9,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 158 441,23

Муниципальная программа "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский на 
2017-2021 гг."

0100000000 2 902,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0110000000 787,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования"

0110200000 787,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

0110262140 787,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 787,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 787,00

Подпрограмма "Общее образование" 0120000000 2 115,00

Основное мероприятие "Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по нормативному, правовому и 
методическому сопровождению, обновления содержания и 
технологий образования"

0120100000 2 115,00

Осуществление переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городов и рай-
онов

0120160680 2 115,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 2 018,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 018,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 97,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 под-
держки 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 выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 1 736,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 736,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 250,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2018-2022 годы"

1100000000 266,60

Основное мероприятие "Оказание услуг по отлову, содержа-
нию и ветеринарному обслуживанию безнадзорных живот-
ных"

1101000000 266,60

Организация проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

1101060870 266,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 266,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 266,60

Муниципальная программа "Безопасность муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 
гг."

1400000000 4 934,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 
зданий, помещений, прилегающих к ним территорий муници-
пальной собственности"

1400100000 4 934,00

Охрана объектов муниципальной собственности 1400114100 4 826,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 4 826,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (муници-
пальных) нужд

200 108,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 108,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 1500000000 143 493,05
Подпрограмма "Организация муниципрального управления" 1540000000 142 614,05
Основное мероприятие "Организация финансового обеспе-
чения деятельности органов исполнительной власти местно-
го самоуправления"

1540100000 142 614,05

Обеспечение деятельности администрации города 1540104000 142 614,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 132 224,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 132 224,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 10 220,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 10 220,05

Иные бюджетные ассигнования 800 170,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 170,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 
годы"

1560000000 879,00

Основное мероприятие "Создание условий для хранения, 
комплектования, учета и использования архивных докумен-
тов архивного фонда Московской области и других архивных 
документов"

1560100000 879,00

Мероприятия по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов, хранящихся в муници-
пальных архивах

1560104690 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 40,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00

Осуществление переданных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию документов, 
относящихся к собственности Московской области и времен-
но хранящихся в муниципальных архивах

1560160690 779,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 738,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 41,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 41,00

Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 4 859,58
Прочие непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

9900005110 1,91

Иные бюджетные ассигнования 800 1,91
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1,91
Осуществление государственных полномочий в соответствии 
с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области отдельными государственными пол-
номочиями Московской области"

9900060700 235,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 235,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 2 021,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 021,00

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях 
в сфере благоустройства

9900062670 612,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 522,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 522,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 90,00

Оплата кредиторской задолженности 99000К0000 1 989,67
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 989,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 989,67
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106 5 079,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

9600000000 5 079,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

9600006010 2 167,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 2 167,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 167,00

Обеспечение деятельности органа финансово-бюджетного 
надзора

9600006020 2 912,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 2 409,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 409,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3,00
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 преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий

9900000120 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Резервные средства 870 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 88 095,60
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 1500000000 54 692,00
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципальном 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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 45 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 45 940,00
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на 2017-2021 гг." 

1530000000 500,00

Основное мероприятие "Рациональное и эффективное 
использование земельных участков"

1530200000 200,00

Оценка рыночной стоимости права пользования и владения 
(аренды) земельным участком (в том числе участков, собст-
венность на которые не разграничена)

1530205200 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00

Основное мероприятие "Иные мероприятия по управлению 
муниципальным имуществом"

1530300000 300,00

Мероприятия по оценке имущества и изготовлению техниче-
ских и кадастровых паспортов на объекты недвижимости

1530305100 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 300,00

Подпрограмма "Организация муниципрального управления" 1540000000 591,00
Основное мероприятие "Эффективное организационное 
обеспечение деятельности администрации города"

1540200000 591,00

Организационное обеспечение деятельности администрации 
города

1540204110 591,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 591,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 591,00

Подпрограмма "Развитие и координация территориального 
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 учре-
ждениям 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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 7 131,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 131,00
Муниципальная программа "Развитие системы информиро-
вания населения муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017-2021 гг."

1900000000 2 095,00

Основное мероприятие "Информирование населения муни-
ципального образования об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-политической 
жизни, о деятельности органов местного самоуправления"

1900100000 1 620,00

Освещение деятельности органов местного самоуправления 
в печатных СМИ, выходящих на территории муниципального 
образования

1900111190 1 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 300,00

Осуществление подписки, доставки и распространения тира-
жей печатных изданий

1900115190 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 320,00

Основное мероприятие "Информирование населения муни-
ципального образования посредством наружной рекламы"

1900200000 475,00

Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций 1900221190 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00

Обеспечение праздничного/тематического оформления тер-
ритории муниципального образования

1900222190 375,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 375,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 375,00

Прочие направления деятельности органов местного самоу-
правления

9800000000 105,00

Взносы в общественные организации, фонды, ассоциации 9800004120 105,00
Иные бюджетные ассигнования 800 105,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 105,00
Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 31 203,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных казенных учреждений

9900000590 30 367,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 27 594,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 27 594,73
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 753,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 самоу-
правления

9900005110 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

Исполнение судебных актов 830 150,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

9900051200 14,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 14,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 14,00

Оплата кредиторской задолженности 99000К0000 621,87
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 621,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 621,87

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 3 160,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 3 160,00
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 1500000000 3 160,00
Подпрограмма "Организация муниципрального управления" 1540000000 3 160,00
Основное мероприятие "Организация финансового обеспе-
чения деятельности органов исполнительной власти местно-
го самоуправления"

1540100000 3 160,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1540151180 3 160,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 3 160,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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, гражданская оборона

0309 21 069,50

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий гра-
жданской защиты муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" на 2017-2021 годы"

1200000000 1 281,00

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка высокой 
готовности сил и средств системы гражданской обороны 
городского округа"

1200100000 1 029,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и под-
держанию высокой готовности сил и средств системы гра-
жданской обороны

1200112100 1 029,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 029,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 029,00

Основное мероприятие "Создание и обеспечение выполне-
ния комплексных мероприятий, направленных на предупре-
ждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа"

1200200000 200,00

Реализация отдельных мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

1200212200 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00

Основное мероприятие "Осуществление организационных и 
практических мероприятий, направленных на совершенство-
вание и обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах в городском округе"

1200400000 52,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению безопа-
сности людей на водных объектах

1200412300 52,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 52,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 52,00

Муниципальная программа "Создание и развитие АПК 
"Безопасный город" на территории муниципального образо-
вания "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 выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 18 116,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 18 116,74
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 603,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 603,66

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 (муници-
пальных) нужд

200 38,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 38,50

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 19 908,40

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий гра-
жданской защиты муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" на 2017-2021 годы"

1200000000 764,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной деятель-
ности и управления в системе обеспечения пожарной безопа-
сности на территории городского округа"

1200300000 764,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности

1200312400 764,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 764,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 764,00

Муниципальная программа "Безопасность муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 
гг."

1400000000 13 832,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 
зданий, помещений, прилегающих к ним территорий муници-
пальной собственности"

1400100000 4 262,00

Охрана муниципальной территории 1400114300 4 262,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 4 262,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 262,00

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный реги-
он"

1400700000 8 190,00

Мероприятия по созданию и обеспечению работы системы 
технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный реги-
он"

1400714500 8 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 8 190,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 8 190,00

Основное мероприятие "Повышение мер по охране общест-
венного порядка и обеспечению общественной безопасности 
в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений"

1400800000 1 380,00

Мероприятия по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности

1400814900 1 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 380,00

Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 5 312,40
Прочие непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

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 (муници-
пальных) нужд

200 5 251,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 5 251,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 100 866,15
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5 861,40
Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2018-2022 годы"

1100000000 5 861,40

Основное мероприятие "Оказание услуг по отлову, содержа-
нию и ветеринарному обслуживанию безнадзорных живот-
ных"

1101000000 5 861,40

Организация проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

1101060870 5 861,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 5 861,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 5 861,40

Транспорт 0408 7 948,79
Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса в муниципальном обра-
зовании "Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 годы"

1700000000 6 344,73

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользова-
ния"

1710000000 6 344,73

Основное мероприятие "Организация транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом"

1710100000 6 344,73

Предоставление автотранспорта для пассажирских перево-
зок граждан с ограниченными возможностями, способностя-
ми к передвижению

1710148020 4 810,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 4 810,61

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 810,61
Организация транспортного обслуживания населения авто-
мобильным транспортом

17101S1570 1 534,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 534,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (муници-
пальных) нужд

200 1 604,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 604,06

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 73 652,83
Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2018-2022 годы"

1100000000 68 715,30

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий"

1100200000 9 228,86

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий

1100243510 9 228,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 9 228,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 9 228,86

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных прое-
здов и тротуаров"

1100300000 2 411,99

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных 
проездов и тротуаров

1100349100 2 411,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 411,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 411,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,00
Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение безопасности 
на городских дорогах"

1100700000 46 328,38

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 1100749200 27 095,73
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 495,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 495,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 25 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 600,00
Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

11007S0240 19 232,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 19 232,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (муници-
пальных) нужд

200 10 746,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (муници-
пальных) нужд

200 1 045,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 045,00

Оплата кредиторской задолженности 99000К0000 3 892,53
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 907,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 907,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 2 984,80

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 984,80
Связь и информатика 0410 12 380,65
Муниципальная программа "Развитие образования в муници-
пальном 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 образовательной 
среды в образовательных организациях

012E452100 2 301,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 301,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 301,00

Оснащение планшетными компьютерами образовательных 
организаций

012E4S2770 775,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 775,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 775,00

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов общеобразовательных органи-
заций

012E4S2780 4 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 4 527,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 527,00

Муниципальная программа "Развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы цифровой эконо-
мики муниципального образовании "Городской округ 
Дзержинский" на срок 2018-2022 годов"

2000000000 4 754,90

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 200D200000 1 047,00
Мероприятия по развитию информационно-коммуникацион-
ных технологий

200D215100 1 047,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 047,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 047,00

Федеральный проект "Информационная безопасность" 200D400000 908,00
Мероприятия по развитию информационно-коммуникацион-
ных технологий

200D415100 908,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 908,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 908,00

Федеральный проект "Цифровое государственное управле-
ние"

200D600000 2 799,90

Мероприятия по развитию информационно-коммуникацион-
ных технологий

200D615100 1 898,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 898,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 898,90

Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

200D6S0940 901,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 901,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (муници-
пальных) нужд

200 22,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 под-
держки отдельных категорий жителей города"

0410100000 50,00
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Транспортировка с мест обнаружения или происшествия 
умерших, не имеющих близких родственников, для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы

0410100040 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 гг."

0600000000 736,48

Основное мероприятие "Реализация механизмов государст-
венной поддержки субъектов МСП"

0600200000 716,48

Частичная компенсация затрат субъектам МСП 0600200610 716,48
Иные бюджетные ассигнования 800 716,48
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 716,48

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связан-
ных с реализацией мер, направленных на формирование 
положительного образа предпринимателя, популяризацию 
роли предпринимательства"

0600300000 20,00

Реализация мероприятий по формированию положительного 
образа предпринимателя

0600300620 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 20,00

Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 236,00
Осуществление отдельных госполномочий в градостроитель-
ной деятельности

9900060710 236,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 236,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 236,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 207 385,73
Жилищное хозяйство 0501 18 458,19
Муниципальная программа "Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2018-2022 годы"

1000000000 18 458,19

Подпрограмма "Создание условий для комфортного прожи-
вания жителей в многоквартирных домах"

1050000000 18 458,19

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состоя-
ние подъездов в МКД"

1050100000 7 130,19

Ремонт подъездов в МКД 10501S0950 7 130,19
Иные бюджетные ассигнования 800 7 130,19
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 7 130,19

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий 
для проживания граждан в МКД"

1050200000 11 328,00

Оказание услуг по управлению свободными жилыми помеще-
ниями, находящимися в муниципальной собственности

1050241010 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 700,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за поме-
щения, находящиеся в муниципальной собственности

1050241100 9 972,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 9 972,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 9 972,00

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 (муници-
пальных) нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00

Ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 1050241400 556,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 556,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 556,00

Коммунальное хозяйство 0502 55 194,10
Муниципальная программа "Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2018-2022 годы"

1000000000 52 794,10

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качест-
венными жилищно-коммунальными услугами"

1010000000 41 154,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплу-
атацию объектов коммунальной инфраструктуры"

1010100000 41 154,00

Строительство сетей водоснабжения 1010104080 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 900,00

Выполнение проектно-изыскательских работ по строительст-
ву сетей водоснабжения

1010142080 4 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 4 400,00

Бюджетные инвестиции 410 4 400,00
Строительство сетей водоснабжения 10101S4080 35 854,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 35 854,00

Бюджетные инвестиции 410 35 854,00
Подпрограмма "Чистая вода" 1020000000 11 640,10
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплу-
атацию объектов водоснабжения на территории муниципаль-
ного образования"

1020100000 11 640,10

Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструк-
ции ВЗУ №1 и ВЗУ №3

1020142090 2 640,10

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 2 640,10

Бюджетные инвестиции 410 2 640,10
Реконструкция ВЗУ №1, ВЗУ №3 10201S4090 9 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) 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 (муници-
пальных) нужд

200 2 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 400,00

Благоустройство 0503 129 035,24
Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 гг."

0700000000 1 340,23

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского 
округа в соответствие с Порядком деятельности обществен-
ных кладбищ и крематориев"

0700100000 1 340,23

Содержание мест захоронений 0700143400 1 340,23
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 340,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 340,23

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2018-2022 годы"

1100000000 105 862,15

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дво-
ровых 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 (муници-
пальных) нужд

200 12 357,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 12 357,59

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий

1100243510 12 502,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 12 502,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 12 502,20

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
общегородских территорий"

1100400000 51 452,36

Содержание общегородских территорий 1100443520 51 452,36
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 306,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 306,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 51 146,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 51 146,00
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффек-
тивности систем наружного освещения"

1100500000 16 550,00

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного освеще-
ния

1100543110 4 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 4 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 850,00

Поставка электроэнергии для уличного освещения 1100543120 11 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 11 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 11 700,00

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 
среды"

110F200000 13 000,00

Обустройство и установка детских игровых площадок на тер-
ритории муниципального образования

110F2S1580 13 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 13 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 13 000,00

Муниципальная программа "Молодежная политика в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017-2021 гг."

2100000000 219,19

Основное мероприятие "Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул"

2100200000 219,19

Трудоустройство подростков в организации города в летний 
период

2100270020 219,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 (муници-
пальных) нужд

200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 450,00

Оплата кредиторской задолженности 99000К0000 21 163,67
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 17 356,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 17 356,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 3 807,50

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 807,50
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйст-
ва

0505 4 698,20

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 гг."

0700000000 2 925,67

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского 
округа в соответствие с Порядком деятельности обществен-
ных 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 выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 2 882,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 882,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 43,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 43,07

Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 1 772,53
Прочие непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

9900005110 1 769,85

Иные бюджетные ассигнования 800 1 769,85
Исполнение судебных актов 830 126,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 643,78
Оплата кредиторской задолженности 99000К0000 2,68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (муници-
пальных) нужд

200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00

Основное мероприятие "Экологическое образование, воспи-
тание и информирование населения"

0900200000 50,00

Мероприятия по охране окружающей среды 0900216000 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00

Образование 0700 983 231,52
Дошкольное образование 0701 414 528,82
Муниципальная программа "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский на 
2017-2021 гг."

0100000000 384 417,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0110000000 384 417,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"

0110100000 5 052,00

Реализация мероприятий по развитию и укреплению матери-
ально-технической базы учреждений

0110117080 4 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 образователь-
ных организаций, в том числе победителей областного кон-
курса на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

01101S2130 112,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 112,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 112,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования"

0110200000 379 365,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

0110201590 110 824,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение уче

0110262110 268 541,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 
гг."

1400000000 9 771,83

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 
объектов образования г.Дзержинский"

1400200000 9 771,83

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных учреждениях дошкольного образования

1400214310 9 771,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017-2021 гг."

2100000000 188,96

Основное мероприятие "Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул"

2100200000 188,96

Трудоустройство подростков в организации города в летний 
период

2100270020 188,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы

9900004400 1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 18 951,03

Субсидии бюджетным учреждениям 610 18 344,98
Субсидии автономным учреждениям 620 606,05
Общее образование 0702 472 983,40
Муниципальная программа "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский на 
2017-2021 гг."

0100000000 445 313,00

Подпрограмма "Общее образование" 0120000000 445 313,00
Основное мероприятие "Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по нормативному, правовому и 
методическому сопровождению, обновления содержания и 
технологий образования"

0120100000 41 103,07

Проведение массовых диагностических работ с последую-
щим анализом результатов

0120117030 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,00
Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучающих-
ся, освоивших общеобразовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего образования, в том 
числе в форме ЕГЭ

0120117040 3 690,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 3 690,07

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 690,07
Обеспечение доступе к сети Интернет муниципальным обще-
образовательным организациям

0120117060 75,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 75,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 75,00
Приобретение оборудования и мебели для муниципальных 
общеобразовательных организаций - победителей областно-
го конкурса муниципальных общеобразовательных организа-
ций на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки МО"

0120117070 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 110,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,00
Развитие и укрепление материально-технической базы в 
муниципальных общеобразовательных организациях

0120117080 9 585,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 9 585,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 585,00
Частичная компенсация стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях в Московской области и негосударственных 
общеобразовательных учреждениях в Московской области, 
прошедших государственную аккредитацию

0120162220 27 593,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 27 593,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 27 593,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятель-
ности образовательных организаций"

0120200000 403 154,93

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
общеобразовательных организаций

0120202590 70 401,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 70 401,93

Субсидии бюджетным учреждениям 610 70 401,93
Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской 

0120262200 332 753,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 332 753,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 332 753,00
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной под-
держки обучающихся в образовательных организациях"

0120300000 1 055,00

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выдаю-
щиеся способности в области науки, искусства и спорта

0120317120 155,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 155,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 155,00
Установление педагогическим работникам общеобразова-
тельных учреждений мер социальной поддержки (компенса-
ция за найм жилья)

0120317130 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 900,00
Муниципальная программа "Безопасность муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 
гг."

1400000000 7 168,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 
объектов образования г.Дзержинский"

1400200000 7 168,00

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных образовательных учреждениях общего обра-
зования

1400214320 7 168,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 7 168,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 168,00
Муниципальная программа "Молодежная политика в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017-2021 гг."

2100000000 816,29

Основное мероприятие "Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул"

2100200000 816,29

Трудоустройство подростков в организации города в летний 
период

2100270020 816,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы

9900004400 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,00
Оплата кредиторской задолженности 99000К0000 19 086,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 19 086,11

Субсидии бюджетным учреждениям 610 19 086,11
Дополнительное образование детей 0703 63 270,00
Муниципальная программа "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский на 
2017-2021 гг."

0100000000 63 270,00

Подпрограмма "Дополнительное образование" 0130000000 63 270,00
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспе-
чивающих развитие системы дополнительного образования 
детей"

0130100000 61 770,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования

0130103590 61 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 61 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 61 770,00
Адресное финансирование муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы культуры, направлен-
ное на поддержку одаренных детей

013A260490 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 500,00
Молодежная политика 0707 12 511,60
Муниципальная программа "Молодежная политика в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017-2021 гг."

2100000000 12 377,35

Основное мероприятие "Осуществление основных направле-
ний молодежной политики"

2100100000 12 332,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения

2100105590 12 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 12 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 12 320,00
Ежегодное присуждение стипендии главы города по направ-
лению "Молодежный лидер года"

2100170010 12,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 12,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 12,00
Основное мероприятие "Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул"

2100200000 45,35

Трудоустройство подростков в организации города в летний 
период

2100270020 45,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 45,35

Субсидии бюджетным учреждениям 610 45,35
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Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 134,25
Оплата кредиторской задолженности 99000К0000 134,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 134,25

Субсидии бюджетным учреждениям 610 134,25
Другие вопросы в области образования 0709 19 937,70
Муниципальная программа "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский на 
2017-2021 гг."

0100000000 10 832,31

Подпрограмма "Общее образование" 0120000000 497,31
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной под-
держки обучающихся в образовательных организациях"

0120300000 497,31

Организация и проведение мероприятий в сфере образова-
ния

0120317200 497,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 497,31

Субсидии бюджетным учреждениям 610 497,31
Подпрограмма "Дополнительное образование" 0130000000 10 335,00
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспе-
чивающих развитие системы дополнительного образования 
детей"

0130100000 10 335,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений

0130100590 10 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 10 335,00

Субсидии автономным учреждениям 620 10 335,00
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 оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время"

0430100000 8 719,00

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

04301S2190 8 719,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 24,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 24,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 712,40
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 1 712,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 6 982,60

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 892,60
Субсидии автономным учреждениям 620 90,00
Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 386,39
Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 56,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 56,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 56,70
Прочине непрограммные расходы 9900000010 318,00
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 95 666,51
Культура 0801 95 666,51
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 2017-
2021 годы"

0500000000 94 410,00

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслу-
живания населения"

0500100000 28 028,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

0500107590 27 406,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 27 406,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 27 406,00
Модернизация технического оснащения городских библио-
тек

0500108010 122,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 122,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 122,00
Комплектование фондов городских библиотек 0500108020 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,00
Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой дея-
тельности"

0500200000 2 801,00

Организация и проведение профессиональных, народных и 
календарных праздников, мероприятий, посвященных памят-
ным датам

0500218010 2 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 конкур-
сов

0500218020 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 100,00

Субсидии автономным учреждениям 620 100,00
Основное мероприятие "Развитие и поддержка самодеятель-
ного творчества"

0500500000 50,00

Реализация мероприятий, направленных на развитие и под-
держку самодеятельного творчества

0500518060 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 20,00

Субсидии автономным учреждениям 620 20,00
Назначение и выплата стипендий главы города одаренным 
детям в области культуры и искусства

0500518080 30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 30,00

Субсидии автономным учреждениям 620 30,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной деятель-
ности учреждений культуры"

0500600000 62 731,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений по организации досуга и созда-
нию условий для массового отдыха населения

0500609590 62 731,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 62 731,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 28 100,25
Субсидии автономным учреждениям 620 34 630,75
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспе-
чение учреждений культуры"

0500800000 800,00

Мероприятия по укреплению и развитию материально-техни-
ческой базы учреждений культуры

0500818070 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,00
Субсидии автономным учреждениям 620 300,00
Муниципальная программа "Молодежная политика в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017-2021 гг."

2100000000 196,51

Основное мероприятие "Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул"

2100200000 196,51

Трудоустройство подростков в организации города в летний 
период

2100270020 196,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы

9900004400 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 учре-
ждениям 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 здравоохранения 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 ком-
пенсации платы за найм жилья

0300109110 4 550,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 550,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных 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 (муници-
пальных) нужд

200 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 650,00

Социальная поддержка беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
лечебно-профилактических учреждениях

0300262080 7 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 7 570,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 7 570,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 62 089,80
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 гражданам 310 2 761,60
Социальное обеспечение населения 1003 26 685,28
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 под-
держки отдельных категорий жителей города"

0410100000 25 113,00

Предоставление денежных выплат отдельным категориям 
граждан

0410110110 4 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 525,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 3 525,00

Меры социальной поддержки ветеранов и граждан пожилого 
возраста

0410110130 105,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 105,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (муници-
пальных) нужд

200 155,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 155,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 20 728,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 20 728,00
Основное мероприятие "Реализация мер социальной под-
держки семей с детьми"

0410200000 210,00

Организация помощи малообеспеченным и многодетным 
семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

0410210120 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 210,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 210,00

Подпрограмма "Доступная среда" 0420000000 165,00
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения"

0420100000 165,00

Организация доставки в реабилитационные центры и коррек-
ционные школы родителей с детьми-инвалидами

0420110140 13,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 13,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 13,00

Организация и проведение мероприятий для инвалидов 0420110150 152,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 152,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 152,00

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский"

1300000000 1 102,00

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, перед которыми государство имеет обя-
зательства по обеспечению жилыми помещениями"

1330000000 1 102,00

Основное мероприятие "Оказание государственной поддер-
жки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов

1330200000 1 102,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

1330251760 1 102,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 102,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 1 102,00

Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 95,28
Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 50,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 50,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

630 50,00

Оплата кредиторской задолженности 99000К0000 45,28
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 32,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 32,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 12,88
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 12,88

Охрана семьи и детства 1004 32 642,92
Муниципальная программа "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский на 
2017-2021 гг."

0100000000 20 584,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0110000000 20 584,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования"

0110200000 20 584,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

0110262140 20 584,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 204,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 204,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 20 380,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 20 380,00
Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский"

1300000000 12 058,92

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1320000000 1 455,92
Основное мероприятие "Предоставление социальной выпла-
ты молодым семьям на приобретение (строительство) 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 норма-
тивных социальных выплат

320 1 455,92

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, перед которыми государство имеет обя-
зательства по обеспечению жилыми помещениями"

1330000000 10 603,00

Основное мероприятие "Оказание государственной поддер-
жки 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 (муници-
пальной) 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 муниципальных 
учреждений спортивной направленности для предоставления 
физкультурно-спортивных услуг населению

0220100000 106 007,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
спортивных школ

0220104590 106 007,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 заня-
тий массовым спортом и спортом высших достижений, а 
также укрепление материально-технической базы муници-
пальных спортивных школ"

0220200000 1 060,00

Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования 
для обеспечения деятельности спортивных школ

0220211020 1 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 060,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 060,00
Муниципальная программа "Безопасность муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 
гг."

1400000000 2 248,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 
объектов спорта г.Дзержинский"

1400400000 2 248,00

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
учреждениях спорта

1400414330 2 248,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 2 248,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 248,00
Муниципальная программа "Молодежная политика в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017-2021 гг."

2100000000 90,70

Основное мероприятие "Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул"

2100200000 90,70

Трудоустройство подростков в организации города в летний 
период

2100270020 90,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 (муници-
пальных) нужд

200 132,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 132,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 систе-
матические занятия физической культурой и спортом"

0210100000 100,00

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для жителей города

0210111050 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,00
Основное мероприятие "Массовое внедрение комплекса 
ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп насе-
ления"

0210300000 150,00

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подго-
товки всех возрастных групп населения

0210322540 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 150,00
Основное мероприятие "Овладение учащимися навыками 
плавания"

0210400000 100,00

Организация занятий учащихся общеобразовательных школ 
для овладения навыками плавания

0210411040 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 муниципаль-
ного долга

1301 39 000,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 1500000000 39 000,00
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на период 2017-2021 годы"

1520000000 39 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управ-
ления 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
Итого 1 944 524,40

Врип главы городского округа Дзержинский     Л.С. ИВАнОВА

  "Приложение №3 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский 

 от16.10. 2019 № 2/3      
 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 годКод Ведомственная структура

Раздел/
Подраздел

"Целевая  
статья"

"Вид 
расхо-

дов"
Администрация г.Дзержинского 700 1 931 961,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 262 821,83
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 2 271,00

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

9600000000 2 271,00

Глава муниципального образования 9600002010 2 271,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 2 271,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 271,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 158 441,23

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 реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования"

0110200000 787,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

0110262140 787,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 787,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 787,00

Подпрограмма "Общее образование" 0120000000 2 115,00
Основное мероприятие "Реализация федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего обра-
зования, в том числе мероприятий по нормативному, пра-
вовому и методическому сопровождению, обновления 
содержания и технологий образования"

0120100000 2 115,00

Осуществление переданных государственных полномо-
чий в сфере образования и организации деятельности 
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 2 018,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 018,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 97,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 97,00

Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния 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 под-
держки 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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 1 736,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 современной 
комфортной городской среды муниципального образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2018-2022 годы"

1100000000 266,60

Основное мероприятие "Оказание услуг по отлову, содер-
жанию и ветеринарному обслуживанию безнадзорных 
животных"

1101000000 266,60

Организация проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

1101060870 266,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 266,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 266,60

Муниципальная программа "Безопасность муниципально-
го образования "Городской округ Дзержинский" на 2017-
2021 гг."

1400000000 4 934,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти 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 управление" 1500000000 143 493,05
Подпрограмма "Организация муниципрального управле-
ния"

1540000000 142 614,05

Основное мероприятие "Организация финансового обес-
печения деятельности органов исполнительной власти 
местного самоуправления"

1540100000 142 614,05

Обеспечение деятельности администрации города 1540104000 142 614,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 132 224,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 132 224,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 10 220,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 10 220,05

Иные бюджетные ассигнования 800 170,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 170,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017-
2021 годы"

1560000000 879,00

Основное мероприятие "Создание условий для хранения, 
комплектования, учета и использования архивных доку-
ментов архивного фонда Московской области и других 
архивных документов"

1560100000 879,00

Мероприятия по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов, хранящихся в муници-
пальных архивах

1560104690 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 40,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию доку-
ментов, относящихся к собственности Московской обла-
сти и временно хранящихся в муниципальных архивах

1560160690 779,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 738,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 само-
управления

9900005110 1,91

Иные бюджетные ассигнования 800 1,91
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1,91
Осуществление государственных полномочий в соответ-
ствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области"

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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 2 021,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 021,00

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства

9900062670 612,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 522,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 88 095,60
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 1500000000 54 692,00
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании "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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 45 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 45 940,00
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на 2017-2021 гг." 

1530000000 500,00

Основное мероприятие "Рациональное и эффективное 
использование земельных участков"

1530200000 200,00

Оценка рыночной стоимости права пользования и владе-
ния (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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 200,00

Основное мероприятие "Иные мероприятия по управле-
нию муниципальным имуществом"

1530300000 300,00

Мероприятия по оценке имущества и изготовлению техни-
ческих и кадастровых паспортов на объекты недвижимо-
сти

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 управле-
ния"

1540000000 591,00

Основное мероприятие "Эффективное организационное 
обеспечение деятельности администрации города"

1540200000 591,00

Организационное обеспечение деятельности админи-
страции города

1540204110 591,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 591,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 591,00

Подпрограмма "Развитие и координация территориально-
го общественного самоуправления (ТОС) в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017-
2020 годы"

1550000000 7 661,00

Основное мероприятие "Поиск форм инициативного уча-
стия населения"

1550100000 530,00

Организация и проведение городского конкурса 
"Комфортный город"

1550100060 530,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 7 131,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 131,00
Муниципальная программа "Развитие системы информи-
рования населения муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 гг."

1900000000 2 095,00

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-поли-
тической жизни, о деятельности органов местного самоу-
правления"

1900100000 1 620,00

Освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния в печатных СМИ, выходящих на территории муници-
пального 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 распространения 
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 конструкций 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 оформления 
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, ассоциации 9800004120 105,00
Иные бюджетные ассигнования 800 105,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 105,00
Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 31 203,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных казенных учреждений

9900000590 30 367,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 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 само-
управления

9900005110 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00
Исполнение судебных актов 830 150,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00
Составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

9900051200 14,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 14,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 14,00

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 управление" 1500000000 3 160,00
Подпрограмма "Организация муниципрального управле-
ния"

1540000000 3 160,00

Основное мероприятие "Организация финансового обес-
печения деятельности органов исполнительной власти 
местного самоуправления"

1540100000 3 160,00

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1540151180 3 160,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 3 160,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 3 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 40 977,90

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 21 069,50

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 годы"

1200000000 1 281,00

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка высо-
кой готовности сил и средств системы гражданской обо-
роны 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 выпол-
нения комплексных мероприятий, направленных на преду-
преждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа"

1200200000 200,00

Реализация отдельных мероприятий по предупреждению 
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 организацион-
ных и практических мероприятий, направленных на совер-
шенствование и обеспечение безопасности людей на 
водных объектах в городском округе"

1200400000 52,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению без-
опасности 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 муниципального обра-
зования "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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 18 116,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 18 116,74
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 603,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 1 603,66

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 безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 19 908,40

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 годы"

1200000000 764,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной дея-
тельности 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 муниципально-
го образования "Городской округ Дзержинский" на 2017-
2021 гг."

1400000000 13 832,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти зданий, помещений, прилегающих к ним территорий 
муниципальной собственности"

1400100000 4 262,00

Охрана муниципальной территории 1400114300 4 262,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 4 262,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 4 262,00

Основное мероприятие "Развертывание элементов систе-
мы технологического обеспечения региональной общест-
венной безопасности и оперативного управления 
"Безопасный регион"

1400700000 8 190,00

Мероприятия по созданию и обеспечению работы систе-
мы технологического обеспечения региональной общест-
венной 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 обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопа-
сности в целях увеличения уровня раскрываемости пре-
ступлений"

1400800000 1 380,00

Мероприятия по охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности

1400814900 1 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 1 380,00

Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 5 312,40
Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

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 100 866,15
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5 861,40
Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2018-2022 годы"

1100000000 5 861,40

Основное мероприятие "Оказание услуг по отлову, содер-
жанию и ветеринарному обслуживанию безнадзорных 
животных"

1101000000 5 861,40

Организация проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

1101060870 5 861,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 5 861,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 5 861,40

Транспорт 0408 7 948,79
Муниципальная программа "Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017-
2021 годы"

1700000000 6 344,73

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользо-
вания"

1710000000 6 344,73

Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом"

1710100000 6 344,73

Предоставление автотранспорта для пассажирских пере-
возок граждан с ограниченными возможностями, способ-
ностями к передвижению

1710148020 4 810,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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
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Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2018-2022 годы"

1100000000 68 715,30

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
дворовых территорий"

1100200000 9 228,86

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
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 прое-
здов и тротуаров"

1100300000 2 411,99

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных 
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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,00
Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение безопа-
сности 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 учре-
ждениям 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 зна-
чения

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 город-
ской 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
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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 2 984,80

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 984,80
Связь и информатика 0410 12 380,65
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 образовательной 
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 образователь-
ных 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 экранами 
для мультимедийных проекторов общеобразовательных 
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 информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы цифровой эко-
номики муниципального образовании "Городской округ 
Дзержинский" на срок 2018-2022 годов"

2000000000 4 754,90

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 200D200000 1 047,00
Мероприятия по развитию информационно-коммуникаци-
онных технологий

200D215100 1 047,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 047,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 1 047,00

Федеральный проект "Информационная безопасность" 200D400000 908,00
Мероприятия по развитию информационно-коммуникаци-
онных 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 управ-
ление"

200D600000 2 799,90

Мероприятия по развитию информационно-коммуникаци-
онных 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 цифро-
вой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 
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 населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017-2021 гг."

0400000000 50,00

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 0410000000 50,00
Основное мероприятие "Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий жителей города"

0410100000 50,00

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия 
умерших, не имеющих близких родственников, для произ-
водства 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 среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 гг."

0600000000 736,48

Основное мероприятие "Реализация механизмов госу-
дарственной поддержки субъектов МСП"

0600200000 716,48

Частичная компенсация затрат субъектам МСП 0600200610 716,48
Иные бюджетные ассигнования 800 716,48
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

810 716,48

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, свя-
занных с реализацией мер, направленных на формирова-
ние положительного образа предпринимателя, популяри-
зацию роли предпринимательства"

0600300000 20,00

Реализация мероприятий по формированию положитель-
ного 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 градострои-
тельной 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 207 385,73
Жилищное хозяйство 0501 18 458,19
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018-2022 годы"

1000000000 18 458,19

Подпрограмма "Создание условий для комфортного про-
живания жителей в многоквартирных домах"

1050000000 18 458,19

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в МКД"

1050100000 7 130,19

Ремонт подъездов в МКД 10501S0950 7 130,19
Иные бюджетные ассигнования 800 7 130,19
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

810 7 130,19

Основное мероприятие "Создание благоприятных усло-
вий для проживания граждан в МКД"

1050200000 11 328,00

Оказание услуг по управлению свободными жилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собствен-
ности

1050241010 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 700,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за 
помещения, находящиеся в муниципальной собственно-
сти

1050241100 9 972,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 9 972,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 9 972,00

Взносы ООО "ХСТФ ФОБОС" на капитальный ремонт 
общего имущества за помещения, находящиеся в муници-
пальной 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 55 194,10
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018-2022 годы"

1000000000 52 794,10

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами"

1010000000 41 154,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры"

1010100000 41 154,00

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 строи-
тельству сетей водоснабжения

1010142080 4 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 4 400,00

Бюджетные инвестиции 410 4 400,00
Строительство сетей водоснабжения 10101S4080 35 854,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 35 854,00

Бюджетные инвестиции 410 35 854,00
Подпрограмма "Чистая вода" 1020000000 11 640,10
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципального образования"

1020100000 11 640,10

Выполнение проектно-изыскательских работ по рекон-
струкции ВЗУ №1 и ВЗУ №3

1020142090 2 640,10

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 2 640,10

Бюджетные инвестиции 410 2 640,10
Реконструкция ВЗУ №1, ВЗУ №3 10201S4090 9 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) 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 129 035,24
Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 гг."

0700000000 1 340,23

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского 
округа в соответствие с Порядком деятельности общест-
венных кладбищ и крематориев"

0700100000 1 340,23

Содержание мест захоронений 0700143400 1 340,23
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 340,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 1 340,23

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2018-2022 годы"

1100000000 105 862,15

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
дворовых территорий"

1100200000 24 859,79

Приобретение, установка, ремонт и модернизация дет-
ских 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 дворовых 
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 благоустройство 
общегородских территорий"

1100400000 51 452,36

Содержание общегородских территорий 1100443520 51 452,36
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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 51 146,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 51 146,00
Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения"

1100500000 16 550,00

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного осве-
щения

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 11 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 11 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 11 700,00

Федеральный проект "Формирование комфортной город-
ской 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 занятости 
подростков в период летних каникул"

2100200000 219,19

Трудоустройство подростков в организации города в лет-
ний период

2100270020 219,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 3 807,50

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 807,50
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 4 698,20

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 гг."

0700000000 2 925,67

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского 
округа в соответствие с Порядком деятельности общест-
венных 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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 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

Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 1 772,53
Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

9900005110 1 769,85

Иные бюджетные ассигнования 800 1 769,85
Исполнение судебных актов 830 126,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 643,78
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 983 231,52
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 феде-
рального 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 учре-
ждениям 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 образова-
тельных организаций, в том числе победителей областно-
го конкурса на присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области

01101S2130 112,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 112,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 112,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования"

0110200000 379 365,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций

0110201590 110 824,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 бесплатного 
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 учре-
ждениям 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 муниципально-
го образования "Городской округ Дзержинский" на 2017-
2021 гг."

1400000000 9 771,83

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти объектов образования г.Дзержинский"

1400200000 9 771,83

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных учреждениях дошкольного образования

1400214310 9 771,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 занятости 
подростков в период летних каникул"

2100200000 188,96

Трудоустройство подростков в организации города в лет-
ний период

2100270020 188,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культур-
ной сферы

9900004400 1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 18 951,03

Субсидии бюджетным учреждениям 610 18 344,98
Субсидии автономным учреждениям 620 606,05
Общее образование 0702 472 983,40
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017-2021 гг."

0100000000 445 313,00

Подпрограмма "Общее образование" 0120000000 445 313,00
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Основное мероприятие "Реализация федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего обра-
зования, в том числе мероприятий по нормативному, пра-
вовому и методическому сопровождению, обновления 
содержания и технологий образования"

0120100000 41 103,07

Проведение массовых диагностических работ с последу-
ющим анализом результатов

0120117030 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,00
Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших общеобразовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния, в том числе в форме ЕГЭ

0120117040 3 690,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 3 690,07

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 690,07
Обеспечение доступе к сети Интернет муниципальным 
общеобразовательным организациям

0120117060 75,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 75,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 75,00
Приобретение оборудования и мебели для муниципаль-
ных общеобразовательных организаций - победителей 
областного конкурса муниципальных общеобразователь-
ных организаций на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки МО"

0120117070 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 110,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,00
Развитие и укрепление материально-технической базы в 
муниципальных общеобразовательных организациях

0120117080 9 585,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 9 585,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 585,00
Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях в Московской области и негосу-
дарственных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области, прошедших государственную аккре-
дитацию

0120162220 27 593,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 27 593,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 27 593,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дея-
тельности образовательных организаций"

0120200000 403 154,93

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

0120202590 70 401,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 70 401,93

Субсидии бюджетным учреждениям 610 70 401,93
Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 

0120262200 332 753,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 332 753,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 332 753,00
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организаци-
ях"

0120300000 1 055,00

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выда-
ющиеся способности в области науки, искусства и спорта

0120317120 155,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 155,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 155,00
Установление педагогическим работникам общеобразо-
вательных учреждений мер социальной поддержки (ком-
пенсация за найм жилья)

0120317130 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 900,00
Муниципальная программа "Безопасность муниципально-
го образования "Городской округ Дзержинский" на 2017-
2021 гг."

1400000000 7 168,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти объектов образования г.Дзержинский"

1400200000 7 168,00

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных образовательных учреждениях общего 
образования

1400214320 7 168,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 занятости 
подростков в период летних каникул"

2100200000 816,29

Трудоустройство подростков в организации города в лет-
ний период

2100270020 816,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культур-
ной сферы

9900004400 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,00
Оплата кредиторской задолженности 99000К0000 19 086,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 19 086,11

Субсидии бюджетным учреждениям 610 19 086,11
Дополнительное образование детей 0703 63 270,00
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017-2021 гг."

0100000000 63 270,00

Подпрограмма "Дополнительное образование" 0130000000 63 270,00
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей"

0130100000 61 770,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования

0130103590 61 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 61 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 61 770,00
Адресное финансирование муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы культуры, направ-
ленное на поддержку одаренных детей

013A260490 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 500,00
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) муниципаль-
ного учреждения

2100105590 12 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 12,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 12,00
Основное мероприятие "Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул"

2100200000 45,35

Трудоустройство подростков в организации города в лет-
ний период

2100270020 45,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 134,25

Субсидии бюджетным учреждениям 610 134,25
Другие вопросы в области образования 0709 19 937,70
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017-2021 гг."

0100000000 10 832,31

Подпрограмма "Общее образование" 0120000000 497,31

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организаци-
ях"

0120300000 497,31

Организация и проведение мероприятий в сфере образо-
вания

0120317200 497,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 497,31

Субсидии бюджетным учреждениям 610 497,31
Подпрограмма "Дополнительное образование" 0130000000 10 335,00
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей"

0130100000 10 335,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений

0130100590 10 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 10 335,00

Субсидии автономным учреждениям 620 10 335,00
Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния 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 оздоров-
ления детей и подростков в каникулярное время"

0430100000 8 719,00

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время

04301S2190 8 719,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 24,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 24,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 712,40
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 1 712,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 6 982,60

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 892,60
Субсидии автономным учреждениям 620 90,00
Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 386,39
Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 56,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 56,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 56,70
Прочине непрограммные расходы 9900000010 318,00
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 обла-
сти

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 95 666,51
Культура 0801 95 666,51
Муниципальная программа "Развитие культуры муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017-2021 годы"

0500000000 94 410,00

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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 27 406,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 27 406,00
Модернизация технического оснащения городских библи-
отек

0500108010 122,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 122,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 122,00
Комплектование фондов городских библиотек 0500108020 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,00
Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой 
деятельности"

0500200000 2 801,00

Организация и проведение профессиональных, народных 
и календарных праздников, мероприятий, посвященных 
памятным датам

0500218010 2 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 кон-
курсов

0500218020 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 100,00

Субсидии автономным учреждениям 620 100,00
Основное мероприятие "Развитие и поддержка самодея-
тельного творчества"

0500500000 50,00

Реализация мероприятий, направленных на развитие и 
поддержку самодеятельного творчества

0500518060 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 20,00

Субсидии автономным учреждениям 620 20,00
Назначение и выплата стипендий главы города одарен-
ным детям в области культуры и искусства

0500518080 30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 30,00

Субсидии автономным учреждениям 620 30,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной дея-
тельности учреждений культуры"

0500600000 62 731,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений по организации досуга и 
созданию условий для массового отдыха населения

0500609590 62 731,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 62 731,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 28 100,25
Субсидии автономным учреждениям 620 34 630,75
Основное мероприятие "Материально-техническое обес-
печение учреждений культуры"

0500800000 800,00

Мероприятия по укреплению и развитию материально-
технической базы учреждений культуры

0500818070 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 занятости 
подростков в период летних каникул"

2100200000 196,51

Трудоустройство подростков в организации города в лет-
ний период

2100270020 196,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культур-
ной сферы

9900004400 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 учре-
ждениям 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 здравоохранения в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2015-2020 гг."

0300000000 12 770,00

Основное мероприятие "Социальная поддержка отдель-
ных 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 нор-
мативных социальных выплат

320 4 550,00

Основное мероприятие "Повышение доступности оказа-
ния 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, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в лечебно-профилактических 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 62 089,80
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 гражданам 310 2 761,60
Социальное обеспечение населения 1003 26 685,28
Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния 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 под-
держки отдельных категорий жителей города"

0410100000 25 113,00

Предоставление денежных выплат отдельным категориям 
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 нор-
мативных социальных выплат

320 3 525,00

Меры социальной поддержки ветеранов и граждан пожи-
лого 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 гражданам 310 20 728,00
Основное мероприятие "Реализация мер социальной под-
держки семей с детьми"

0410200000 210,00

Организация помощи малообеспеченным и многодетным 
семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

0410210120 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

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 доступности 
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения"

0420100000 165,00

Организация доставки в реабилитационные центры и кор-
рекционные школы родителей с детьми-инвалидами

0420110140 13,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 13,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 13,00

Организация и проведение мероприятий для инвалидов 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

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский"

1300000000 1 102,00

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, перед которыми государство имеет 
обязательства по обеспечению жилыми помещениями"

1330000000 1 102,00

Основное мероприятие "Оказание государственной под-
держки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов

1330200000 1 102,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

1330251760 1 102,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 102,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 1 102,00

Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 95,28
Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000 50,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 50,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

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 нор-
мативных 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 реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования"

0110200000 20 584,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы 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 гражданам 310 20 380,00
Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
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 (строительст-
во) жилья"

1320100000 1 455,92

Реализация мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

13201L4970 1 455,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 455,92
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 1 455,92

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, перед которыми государство имеет 
обязательства по обеспечению жилыми помещениями"

1330000000 10 603,00

Основное мероприятие "Оказание государственной под-
держки 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 (муни-
ципальной) 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 муници-
пальных учреждений спортивной направленности для пре-
доставления физкультурно-спортивных услуг населению

0220100000 106 007,00
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Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных спортивных школ

0220104590 106 007,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 достиже-
ний, а также укрепление материально-технической базы 
муниципальных спортивных школ"

0220200000 1 060,00

Проведение ремонтных работ и приобретение оборудова-
ния для обеспечения деятельности спортивных школ

0220211020 1 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 060,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 060,00
Муниципальная программа "Безопасность муниципально-
го образования "Городской округ Дзержинский" на 2017-
2021 гг."

1400000000 2 248,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти объектов спорта г.Дзержинский"

1400400000 2 248,00

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
учреждениях спорта

1400414330 2 248,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 занятости 
подростков в период летних каникул"

2100200000 90,70

Трудоустройство подростков в организации города в лет-
ний период

2100270020 90,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 учре-
ждениям 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 спор-
том"

0210100000 100,00

Организация и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий для жителей города

0210111050 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,00
Основное мероприятие "Массовое внедрение комплекса 
ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп 
населения"

0210300000 150,00

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой под-
готовки всех возрастных групп населения

0210322540 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

600 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 150,00
Основное мероприятие "Овладение учащимися навыками 
плавания"

0210400000 100,00

Организация занятий учащихся общеобразовательных 
школ для овладения навыками плавания

0210411040 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 муници-
пального долга

1301 39 000,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 1500000000 39 000,00
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на период 2017-2021 годы"

1520000000 39 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
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 (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 7 484,00

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

9600000000 7 484,00

Заместитель председателя Совета депутатов городского 
округа

9600003000 1 475,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 1 475,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 475,00

Депутаты городского Совета депутатов 9600003010 1 283,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 1 283,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 4 179,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 образования 
"Городской округ Дзержинский"

702 5 079,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 079,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 5 079,00

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

9600000000 5 079,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители

9600006010 2 167,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 2 167,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 167,00

Обеспечение деятельности органа финансово-бюджетно-
го надзора

9600006020 2 912,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 2 409,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 1 944 524,40

Врип главы городского округа Дзержинский     Л.С. ИВАнОВА

 "Приложение №4 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  

 от 16 .10.  2019 №  2/3     
Приложение 8 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
"  

"Расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным  
программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам, подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2019 год"

                                        (тыс.руб.)

Наименования ЦСР ВР "Сумма  
на 2019 год"

       Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский на 2017-2021 гг."                    

0100000000 934 921,31

       Подпрограмма "Дошкольное образование"                    0110000000 405 788,00
       Основное мероприятие "Обеспечение реализации федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования"                    

0110100000 5 052,00

       Реализация мероприятий по развитию и укреплению материально-тех-
нической базы учреждений                    

0110117080 4 940,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0110117080 600 4 940,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0110117080 610 4 440,00
       Субсидии автономным учреждениям                    0110117080 620 500,00
       Приобретение оборудования для дошкольных образовательных органи-
заций, в том числе победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области                    

01101S2130 112,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

01101S2130 600 112,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    01101S2130 610 112,00
       Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания"                    

0110200000 400 736,00

       Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных 
образовательных организаций                    

0110201590 110 824,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0110201590 600 110 824,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0110201590 610 104 267,55
       Субсидии автономным учреждениям                    0110201590 620 6 556,45
       Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение уче                    

0110262110 268 541,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0110262110 600 268 541,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0110262110 610 251 310,00
       Субсидии автономным учреждениям                    0110262110 620 17 231,00
       Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную дея-
тельность                    

0110262140 21 371,00

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

0110262140 100 787,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

0110262140 120 787,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0110262140 200 204,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0110262140 240 204,00

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    0110262140 300 20 380,00
       Публичные нормативные социальные выплаты гражданам                    0110262140 310 20 380,00
       Подпрограмма "Общее образование"                    0120000000 455 528,31
       Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприя-
тий по нормативному, правовому и методическому сопровождению, обнов-
ления содержания и технологий образования"                    

0120100000 43 218,07

       Проведение массовых диагностических работ с последующим анализом 
результатов                    

0120117030 50,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120117030 600 50,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0120117030 610 50,00
       Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучающихся, освоив-
ших общеобразовательные программы основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ                    

0120117040 3 690,07

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120117040 600 3 690,07

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0120117040 610 3 690,07
       Обеспечение доступе к сети Интернет муниципальным общеобразова-
тельным организациям                    

0120117060 75,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120117060 600 75,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0120117060 610 75,00
       Приобретение оборудования и мебели для муниципальных общеобразо-
вательных организаций - победителей областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки МО"                    

0120117070 110,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120117070 600 110,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0120117070 610 110,00
       Развитие и укрепление материально-технической базы в муниципальных 
общеобразовательных организациях                    

0120117080 9 585,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120117080 600 9 585,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0120117080 610 9 585,00
       Осуществление переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городов и районов                    

0120160680 2 115,00

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

0120160680 100 2 018,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

0120160680 120 2 018,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0120160680 200 97,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0120160680 240 97,00

       Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области и негосударственных общеобразовательных учрежде-
ниях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию                    

0120162220 27 593,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120162220 600 27 593,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0120162220 610 27 593,00
       Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности обра-
зовательных организаций"                    

0120200000 403 154,93

       Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных общеобра-
зовательных организаций                    

0120202590 70 401,93

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120202590 600 70 401,93

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0120202590 610 70 401,93
       Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской                    

0120262200 332 753,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120262200 600 332 753,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0120262200 610 332 753,00
       Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обуча-
ющихся в образовательных организациях"                    

0120300000 1 552,31

       Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выдающиеся способ-
ности в области науки, искусства и спорта                    

0120317120 155,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120317120 600 155,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0120317120 610 155,00
       Установление педагогическим работникам общеобразовательных учре-
ждений мер социальной поддержки (компенсация за найм жилья)                    

0120317130 900,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120317130 600 900,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0120317130 610 900,00
       Организация и проведение мероприятий в сфере образования                    0120317200 497,31
       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120317200 600 497,31

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0120317200 610 497,31
       Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"                    012E400000 7 603,00
       Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образо-
вательных организациях                    

012E452100 2 301,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

012E452100 200 2 301,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

012E452100 240 2 301,00

       Оснащение планшетными компьютерами образовательных организаций                    012E4S2770 775,00
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

012E4S2770 200 775,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

012E4S2770 240 775,00

       Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультиме-
дийных проекторов общеобразовательных организаций                    

012E4S2780 4 527,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

012E4S2780 200 4 527,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

012E4S2780 240 4 527,00

       Подпрограмма "Дополнительное образование"                    0130000000 73 605,00
       Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образования детей"                    

0130100000 72 105,00

       Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений                    0130100590 10 335,00
       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0130100590 600 10 335,00

       Субсидии автономным учреждениям                    0130100590 620 10 335,00
       Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования                    

0130103590 61 770,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0130103590 600 61 770,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0130103590 610 61 770,00
       Адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительно-
го образования сферы культуры, направленное на поддержку одаренных 
детей                    

013A260490 1 500,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

013A260490 600 1 500,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    013A260490 610 1 500,00
       Муниципальная программа "Физическая культура и спорт муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 гг."                    

0200000000 107 417,00

       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-оздоровительных мероприя-
тий для жителей города                    

0210111050 100,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0210111050 600 100,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0210111050 610 100,00
       Основное мероприятие "Массовое внедрение комплекса ГТО, охват 
системой подготовки всех возрастных 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                    

0210322540 600 150,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0210322540 610 150,00
       Основное мероприятие "Овладение учащимися навыками плавания"                    0210400000 100,00
       Организация занятий учащихся общеобразовательных школ для овладе-
ния навыками плавания                    

0210411040 100,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0210411040 600 100,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0210411040 610 100,00
       Подпрограмма "Спорт"                    0220000000 107 067,00
       Основное мероприятие "Организация работы муниципальных учрежде-
ний спортивной направленности для предоставления физкультурно-спор-
тивных услуг населению                    

0220100000 106 007,00

       Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных спортивных 
школ                    

0220104590 106 007,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0220104590 600 106 007,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0220104590 610 87 741,85
       Субсидии автономным учреждениям                    0220104590 620 18 265,15
       Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для занятий массо-
вым спортом и спортом высших достижений, а также укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных спортивных школ"                    

0220200000 1 060,00

       Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для обес-
печения деятельности спортивных школ                    

0220211020 1 060,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0220211020 600 1 060,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0220211020 610 1 060,00
       Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в муниципаль-
ном 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                    0300109110 300 4 550,00
       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат                    

0300109110 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                    

0300209220 200 650,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0300209220 240 650,00

       Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, детей 
в возрасте до трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях                    

0300262080 7 570,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0300262080 200 7 570,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0300262080 240 7 570,00

       Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" в 2017-2021 гг."                    

0400000000 36 243,00

       Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"                    0410000000 27 359,00
       Основное мероприятие "Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий жителей города"                    

0410100000 27 149,00

       Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших, не 
имеющих близких родственников, для производства судебно-медицинской 
экспертизы                    

0410100040 50,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0410100040 200 50,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0410100040 240 50,00

       Предоставление денежных выплат отдельным категориям граждан                    0410110110 4 125,00
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0410110110 200 600,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0410110110 240 600,00

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    0410110110 300 3 525,00
       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат                    

0410110110 320 3 525,00

       Меры социальной поддержки ветеранов и граждан пожилого возраста                    0410110130 105,00
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0410110130 200 105,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0410110130 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                    

0410161410 200 155,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0410161410 240 155,00

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    0410161410 300 20 728,00
       Публичные нормативные социальные выплаты гражданам                    0410161410 310 20 728,00
       Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг                    

0410161420 1 986,00

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

0410161420 100 1 736,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

0410161420 120 1 736,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0410161420 200 250,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0410161420 240 250,00

       Основное мероприятие "Реализация мер социальной поддержки семей 
с детьми"                    

0410200000 210,00

       Организация помощи малообеспеченным и многодетным семьям, 
семьям с детьми-инвалидами, семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации                    

0410210120 210,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0410210120 200 210,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0410210120 240 210,00

       Подпрограмма "Доступная среда"                    0420000000 165,00
       Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения"                    

0420100000 165,00

       Организация доставки в реабилитационные центры и коррекционные 
школы родителей с детьми-инвалидами                    

0420110140 13,00

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    0420110140 300 13,00
       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат                    

0420110140 320 13,00

       Организация и проведение мероприятий для инвалидов                    0420110150 152,00
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0420110150 200 152,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0420110150 240 152,00

       Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время"                    

0430000000 8 719,00
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       Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время"                    

0430100000 8 719,00

       Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время                    

04301S2190 8 719,00

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

04301S2190 100 24,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

04301S2190 120 24,00

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    04301S2190 300 1 712,40
       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат                    

04301S2190 320 1 712,40

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

04301S2190 600 6 982,60

       Субсидии бюджетным учреждениям                    04301S2190 610 6 892,60
       Субсидии автономным учреждениям                    04301S2190 620 90,00
       Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образо-
вания "Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 годы"                    

0500000000 94 410,00

       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                    

0500107590 600 27 406,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0500107590 610 27 406,00
       Модернизация технического оснащения городских библиотек                    0500108010 122,00
       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500108010 600 122,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0500108010 610 122,00
       Комплектование фондов городских библиотек                    0500108020 500,00
       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500108020 600 500,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0500108020 610 500,00
       Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности"                    0500200000 2 801,00
       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                    

0500218010 600 2 701,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0500218010 610 2 100,00
       Субсидии автономным учреждениям                    0500218010 620 601,00
       Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов                    0500218020 100,00
       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500218020 600 100,00

       Субсидии автономным учреждениям                    0500218020 620 100,00
       Основное мероприятие "Развитие и поддержка самодеятельного твор-
чества"                    

0500500000 50,00

       Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку само-
деятельного творчества                    

0500518060 20,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500518060 600 20,00

       Субсидии автономным учреждениям                    0500518060 620 20,00
       Назначение и выплата стипендий главы города одаренным детям в 
области культуры и искусства                    

0500518080 30,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500518080 600 30,00

       Субсидии автономным учреждениям                    0500518080 620 30,00
       Основное мероприятие "Обеспечение эффективной деятельности учре-
ждений культуры"                    

0500600000 62 731,00

       Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений по организации досуга и созданию условий для массового 
отдыха населения                    

0500609590 62 731,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500609590 600 62 731,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0500609590 610 28 100,25
       Субсидии автономным учреждениям                    0500609590 620 34 630,75
       Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение учре-
ждений культуры"                    

0500800000 800,00

       Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 
учреждений культуры                    

0500818070 800,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500818070 600 800,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0500818070 610 500,00
       Субсидии автономным учреждениям                    0500818070 620 300,00
       Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017-2021 гг."                    

0600000000 736,48

       Основное мероприятие "Реализация механизмов государственной под-
держки субъектов МСП"                    

0600200000 716,48

       Частичная компенсация затрат субъектам МСП                    0600200610 716,48
       Иные бюджетные ассигнования                    0600200610 800 716,48
       Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг                    

0600200610 810 716,48

       Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с реали-
зацией мер, направленных на формирование положительного образа пред-
принимателя, популяризацию роли предпринимательства"                    

0600300000 20,00

       Реализация мероприятий по формированию положительного образа 
предпринимателя                    

0600300620 20,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0600300620 200 20,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0600300620 240 20,00

       Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и сферы 
услуг в муниципальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017-2021 гг."                    

0700000000 4 265,90

       Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского округа в соот-
ветствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев"                    

0700100000 4 265,90

       Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений                    

0700100590 2 925,67

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

0700100590 100 2 882,60

       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                    0700100590 110 2 882,60
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0700100590 200 43,07

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0700100590 240 43,07

       Содержание мест захоронений                    0700143400 1 340,23
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0700143400 200 1 340,23

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0700143400 240 1 340,23

       Муниципальная программа "Экология и окружающая среда муниципаль-
ного 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                    

0900116000 200 50,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0900116000 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                    

0900216000 200 50,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

0900216000 240 50,00

       Муниципальная программа "Содержание и развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2018-2022 годы"                    

1000000000 71 252,29

       Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами"                    

1010000000 41 154,00

       Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры"                    

1010100000 41 154,00

       Строительство сетей водоснабжения                    1010104080 900,00
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1010104080 200 900,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1010104080 240 900,00

       Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сетей 
водоснабжения                    

1010142080 4 400,00

       Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    

1010142080 400 4 400,00

       Бюджетные инвестиции                    1010142080 410 4 400,00
       Строительство сетей водоснабжения                    10101S4080 35 854,00
       Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    

10101S4080 400 35 854,00

       Бюджетные инвестиции                    10101S4080 410 35 854,00
       Подпрограмма "Чистая вода"                    1020000000 11 640,10
       Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснаб-
жения на территории муниципального образования"                    

1020100000 11 640,10

       Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЗУ №1 
и ВЗУ №3                    

1020142090 2 640,10

       Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    

1020142090 400 2 640,10

       Бюджетные инвестиции                    1020142090 410 2 640,10
       Реконструкция ВЗУ №1, ВЗУ №3                    10201S4090 9 000,00
       Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    

10201S4090 400 9 000,00

       Бюджетные инвестиции                    10201S4090 410 9 000,00
       Подпрограмма "Создание условий для комфортного проживания жите-
лей в многоквартирных домах"                    

1050000000 18 458,19

       Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние подъе-
здов в МКД"                    

1050100000 7 130,19

       Ремонт подъездов в МКД                    10501S0950 7 130,19
       Иные бюджетные ассигнования                    10501S0950 800 7 130,19
       Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг                    

10501S0950 810 7 130,19

       Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для прожива-
ния граждан в МКД"                    

1050200000 11 328,00

       Оказание услуг по управлению свободными жилыми помещениями, 
находящимися в муниципальной собственности                    

1050241010 700,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1050241010 200 700,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1050241010 240 700,00

       Взносы на капитальный ремонт общего имущества за помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности                    

1050241100 9 972,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1050241100 200 9 972,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1050241100 240 9 972,00

       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                    

1050241120 200 100,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1050241120 240 100,00

       Ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда                    1050241400 556,00
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1050241400 200 556,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1050241400 240 556,00

       Муниципальная программа "Формирование современной комфортной 
городской среды муниципального образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2018-2022 годы"                    

1100000000 180 705,46

       Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых терри-
торий"                    

1100200000 34 088,65

       Приобретение, установка, ремонт и модернизация детских игровых и 
спортивных площадок                    

1100243010 12 357,59

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1100243010 200 12 357,59

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1100243010 240 12 357,59

       Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий                    1100243510 21 731,06
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1100243510 200 21 731,06

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1100243510 240 21 731,06

       Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных проездов и тротуа-
ров"                    

1100300000 2 411,99

       Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных проездов и 
тротуаров                    

1100349100 2 411,99

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1100349100 200 411,99

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1100349100 240 411,99

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1100349100 600 2 000,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    1100349100 610 2 000,00
       Основное мероприятие "Комплексное благоустройство общегородских 
территорий"                    

1100400000 51 452,37

       Содержание общегородских территорий                    1100443520 51 452,37
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1100443520 200 306,37

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1100443520 240 306,37

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1100443520 600 51 146,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    1100443520 610 51 146,00
       Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности 
систем наружного освещения"                    

1100500000 16 550,00

       Техническое обслуживание и эксплуатация уличного освещения                    1100543110 4 850,00
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1100543110 200 4 850,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1100543110 240 4 850,00

       Поставка электроэнергии для уличного освещения                    1100543120 11 700,00
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1100543120 200 11 700,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1100543120 240 11 700,00

       Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение безопасности на город-
ских дорогах"                    

1100700000 46 328,38

       Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства                    1100749200 27 095,73
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1100749200 200 1 495,73

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1100749200 240 1 495,73

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1100749200 600 25 600,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    1100749200 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                    

11007S0240 200 19 232,65

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

11007S0240 240 19 232,65

       Основное мероприятие "Оказание услуг по отлову, содержанию и вете-
ринарному обслуживанию безнадзорных животных"                    

1101000000 6 128,00

       Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных                    

1101060870 6 128,00

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

1101060870 100 266,61

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

1101060870 120 266,61

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1101060870 200 5 861,39

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1101060870 240 5 861,39

       Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"                    110F200000 23 746,07
       Обустройство и установка детских игровых площадок на территории 
муниципального образования                    

110F2S1580 13 000,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

110F2S1580 200 13 000,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

110F2S1580 240 13 000,00

       Ремонт дворовых территорий                    110F2S2740 10 746,07
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

110F2S2740 200 10 746,07

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

110F2S2740 240 10 746,07

       Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий гражданской 
защиты муниципального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017-2021 годы"                    

1200000000 2 045,00

       Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка высокой готовности 
сил и средств системы гражданской 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                    

1200112100 200 1 029,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1200112100 240 1 029,00

       Основное мероприятие "Создание и обеспечение выполнения комплек-
сных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа"                    

1200200000 200,00

       Реализация отдельных мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций                    

1200212200 200,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1200212200 200 200,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1200212200 240 200,00

       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 безопа-
сности                    

1200312400 764,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1200312400 200 764,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1200312400 240 764,00

       Основное мероприятие "Осуществление организационных и практиче-
ских 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                    

1200412300 200 52,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1200412300 240 52,00

       Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский"                    

1300000000 13 160,92

       Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"                    1320000000 1 455,92
       Основное мероприятие "Предоставление социальной выплаты молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья"                    

1320100000 1 455,92

       Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей                    13201L4970 1 455,92
       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    13201L4970 300 1 455,92
       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат                    

13201L4970 320 1 455,92

       Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспече-
нию жилыми помещениями"                    

1330000000 11 705,00

       Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки в реше-
нии 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 специали-
зированных жилых помещений                    

1330160820 10 603,00

       Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    

1330160820 400 10 603,00

       Бюджетные инвестиции                    1330160820 410 10 603,00
       Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки по обес-
печению жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов                    

1330200000 1 102,00

       Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"                    

1330251760 1 102,00

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    1330251760 300 1 102,00
       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат                    

1330251760 320 1 102,00

       Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 гг."                    

1400000000 37 953,83

       Основное мероприятие "Повышение степени защищенности зданий, 
помещений, прилегающих к ним территорий муниципальной собственно-
сти"                    

1400100000 9 196,00

       Охрана объектов муниципальной собственности                    1400114100 4 826,00
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1400114100 200 4 826,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1400114100 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                    

1400114200 200 108,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1400114200 240 108,00

       Охрана муниципальной территории                    1400114300 4 262,00
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1400114300 200 4 262,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1400114300 240 4 262,00

       Основное мероприятие "Повышение степени защищенности объектов 
образования г.Дзержинский"                    

1400200000 16 939,83

       Организация круглосуточной лицензированной охраны в муниципальных 
учреждениях дошкольного образования                    

1400214310 9 771,83

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1400214310 600 9 771,83

       Субсидии бюджетным учреждениям                    1400214310 610 8 737,83
       Субсидии автономным учреждениям                    1400214310 620 1 034,00
       Организация круглосуточной лицензированной охраны в муниципальных 
образовательных учреждениях общего образования                    

1400214320 7 168,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1400214320 600 7 168,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    1400214320 610 7 168,00
       Основное мероприятие "Повышение степени защищенности объектов 
спорта г.Дзержинский"                    

1400400000 2 248,00

       Организация круглосуточной лицензированной охраны в учреждениях 
спорта                    

1400414330 2 248,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1400414330 600 2 248,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    1400414330 610 2 248,00
       Основное мероприятие "Развертывание элементов системы технологи-
ческого обеспечения региональной общественной безопасности и опера-
тивного управления "Безопасный регион"                    

1400700000 8 190,00

       Мероприятия по созданию и обеспечению работы системы технологиче-
ского обеспечения региональной общественной безопасности и оператив-
ного управления "Безопасный регион"                    

1400714500 8 190,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1400714500 200 8 190,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1400714500 240 8 190,00

       Основное мероприятие "Повышение мер по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения 
уровня раскрываемости преступлений"                    

1400800000 1 380,00

       Мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению общест-
венной безопасности                    

1400814900 1 380,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1400814900 200 1 380,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1400814900 240 1 380,00

       Муниципальная программа "Муниципальное управление"                    1500000000 240 345,05
       Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в муниципальном образовании "Г                    

1510000000 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                    

1510200590 600 45 940,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    1510200590 610 45 940,00
       Основное мероприятие "Совершенствование сиситемы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна"                    

1510300000 0,00

       Дооснащение материально-техническими средствами-приобретение 
программно-технического комплекса для оформления паспортов граждани-
на Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерац                    

1510300860 0,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1510300860 600 0,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    1510300860 610 0,00
       Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на период 2017-2021 
годы"                    

1520000000 39 000,00

       Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муни-
ципальным долгом"                    

1520100000 39 000,00

       Процентные платежи по муниципальному долгу                    1520100130 39 000,00
       Обслуживание государственного (муниципального) долга                    1520100130 700 39 000,00
       Обслуживание муниципального долга                    1520100130 730 39 000,00
       Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на 2017-2021 гг."                    

1530000000 500,00

       Основное мероприятие "Рациональное и эффективное использование 
земельных участков"                    

1530200000 200,00

       Оценка рыночной стоимости права пользования и владения (аренды) 
земельным участком (в том числе участков, собственность на которые не 
разграничена)                    

1530205200 200,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1530205200 200 200,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1530205200 240 200,00

       Основное мероприятие "Иные мероприятия по управлению муниципаль-
ным имуществом"                    

1530300000 300,00

       Мероприятия по оценке имущества и изготовлению технических и када-
стровых паспортов на объекты недвижимости                    

1530305100 300,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1530305100 200 300,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1530305100 240 300,00

       Подпрограмма "Организация муниципрального управления"                    1540000000 146 365,05
       Основное мероприятие "Организация финансового обеспечения дея-
тельности органов исполнительной власти местного самоуправления"                    

1540100000 145 774,05

       Обеспечение деятельности администрации города                    1540104000 142 614,05
       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

1540104000 100 132 224,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

1540104000 120 132 224,00
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       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1540104000 200 10 220,05

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1540104000 240 10 220,05

       Иные бюджетные ассигнования                    1540104000 800 170,00
       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    1540104000 850 170,00
       Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты                    

1540151180 3 160,00

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

1540151180 100 3 160,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

1540151180 120 3 160,00

       Основное мероприятие "Эффективное организационное обеспечение 
деятельности администрации города"                    

1540200000 591,00

       Организационное обеспечение деятельности администрации города                    1540204110 591,00
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1540204110 200 591,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1540204110 240 591,00

       Подпрограмма "Развитие и координация территориального обществен-
ного 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                    

1550100060 600 530,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    1550100060 610 530,00
       Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ "Угреша-Дзер
жинский"                    

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                    

1550300590 600 7 131,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    1550300590 610 7 131,00
       Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 годы"                    

1560000000 879,00

       Основное мероприятие "Создание условий для хранения, комплектова-
ния, учета и использования архивных документов архивного фонда 
Московской области и других архивных документов"                    

1560100000 879,00

       Мероприятия по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов, хранящихся в муниципальных архивах                    

1560104690 100,00

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

1560104690 100 40,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

1560104690 120 40,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1560104690 200 60,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1560104690 240 60,00

       Осуществление переданных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к собст-
венности Московской области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах                    

1560160690 779,00

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

1560160690 100 738,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

1560160690 120 738,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1560160690 200 41,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1560160690 240 41,00

       Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса в муниципальном 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 транспортом"                    

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                    

1710148020 600 4 810,61

       Субсидии бюджетным учреждениям                    1710148020 610 4 810,61
       Организация транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом                    

17101S1570 1 534,12

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

17101S1570 200 1 534,12

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

17101S1570 240 1 534,12

       Муниципальная программа "Развитие системы информирования населе-
ния муниципального образования "Городской округ Дзержинский" о дея-
тельности 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 местного само-
управления"                    

1900100000 1 620,00

       Освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных 
СМИ, выходящих на территории муниципального образования                    

1900111190 1 300,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1900111190 200 1 300,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1900111190 240 1 300,00

       Осуществление подписки, доставки и распространения тиражей печат-
ных изданий                    

1900115190 320,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1900115190 200 320,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1900115190 240 320,00

       Основное мероприятие "Информирование населения муниципального 
образования посредством наружной рекламы"                    

1900200000 475,00

       Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций                    1900221190 100,00
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1900221190 200 100,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1900221190 240 100,00

       Обеспечение праздничного/тематического оформления территории 
муниципального образования                    

1900222190 375,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1900222190 200 375,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

1900222190 240 375,00

       Муниципальная программа "Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на срок 2018-2022 годов"                    

2000000000 4 754,90

       Федеральный проект "Информационная инфраструктура"                    200D200000 1 047,00
       Мероприятия по развитию информационно-коммуникационных техноло-
гий                    

200D215100 1 047,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

200D215100 200 1 047,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

200D215100 240 1 047,00

       Федеральный проект "Информационная безопасность"                    200D400000 908,00
       Мероприятия по развитию информационно-коммуникационных техноло-
гий                    

200D415100 908,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

200D415100 200 908,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

200D415100 240 908,00

       Федеральный проект "Цифровое государственное управление"                    200D600000 2 799,90
       Мероприятия по развитию информационно-коммуникационных техноло-
гий                    

200D615100 1 898,90

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

200D615100 200 1 898,90

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

200D615100 240 1 898,90

       Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфра-
структуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства                    

200D6S0940 901,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

200D6S0940 200 901,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

200D6S0940 240 901,00

       Муниципальная программа "Молодежная политика в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017-2021 гг."                    

2100000000 13 889,00

       Основное мероприятие "Осуществление основных направлений моло-
дежной политики"                    

2100100000 12 332,00

       Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учрежде-
ния                    

2100105590 12 320,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

2100105590 600 12 320,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    2100105590 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                    

2100170010 600 12,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    2100170010 610 12,00

       Основное мероприятие "Организация трудовой занятости подростков в 
период летних каникул"                    

2100200000 1 557,00

       Трудоустройство подростков в организации города в летний период                    2100270020 1 557,00
       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

2100270020 600 1 557,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    2100270020 610 1 458,74
       Субсидии автономным учреждениям                    2100270020 620 98,26
       Муниципальная программа "Создание и развитие АПК "Безопасный 
город" на территории муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017-20121 годы"                    

2200000000 19 750,00

       Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ЕДДС во всех режи-
мах 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 фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

2200100590 100 18 116,74

       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                    2200100590 110 18 116,74
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

2200100590 200 1 603,66

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

2200100590 240 1 603,66

       Иные бюджетные ассигнования                    2200100590 800 29,60
       Исполнение судебных актов                    2200100590 830 16,95
       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    2200100590 850 12,65
Итого по муниципальным программам 1 783 159,87
       Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления                    

9600000000 14 834,00

       Глава муниципального образования                    9600002010 2 271,00
       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

9600002010 100 2 271,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

9600002010 120 2 271,00

       Заместитель председателя Совета депутатов городского округа                    9600003000 1 475,00
       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

9600003000 100 1 475,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

9600003000 120 1 475,00

       Депутаты городского Совета депутатов                    9600003010 1 283,09
       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

9600003010 100 1 283,09

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

9600003010 120 1 283,09

       Обеспечение деятельности депутатов городского Совета депутатов                    9600003020 4 725,91
       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

9600003020 100 4 179,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

9600003020 120 4 179,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

9600003020 200 537,91

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

9600003020 240 537,91

       Иные бюджетные ассигнования                    9600003020 800 9,00
       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    9600003020 850 9,00
       Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители                    

9600006010 2 167,00

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

9600006010 100 2 167,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

9600006010 120 2 167,00

       Обеспечение деятельности органа финансово-бюджетного надзора                    9600006020 2 912,00
       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

9600006020 100 2 409,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

9600006020 120 2 409,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

9600006020 200 500,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

9600006020 240 500,00

       Иные бюджетные ассигнования                    9600006020 800 3,00
       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    9600006020 850 3,00
       Прочие направления деятельности органов местного самоуправления                    9800000000 105,00
       Взносы в общественные организации, фонды, ассоциации                    9800004120 105,00
       Иные бюджетные ассигнования                    9800004120 800 105,00
       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    9800004120 850 105,00
       Прочие непрограммные расходы бюджета                    9900000000 146 425,53
       Прочие непрограммные расходы бюджета                    9900000000 106,70
       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

9900000000 600 106,70

       Субсидии бюджетным учреждениям                    9900000000 610 56,70
       Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)                    

9900000000 630 50,00

       Прочине непрограммные расходы                    9900000010 318,00
       Иные бюджетные ассигнования                    9900000010 800 318,00
       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    9900000010 850 318,00
       Резервный фонд администрации городского округа                    9900000110 9 000,00
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

9900000110 200 1 495,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

9900000110 240 1 495,00

       Иные бюджетные ассигнования                    9900000110 800 7 505,00
       Резервные средства                    9900000110 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                    9900000120 800 1 000,00
       Резервные средства                    9900000120 870 1 000,00
       Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
казенных учреждений                    

9900000590 30 367,73

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

9900000590 100 27 594,73

       Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                    9900000590 110 27 594,73
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

9900000590 200 2 753,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

9900000590 240 2 753,00

       Иные бюджетные ассигнования                    9900000590 800 20,00
       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    9900000590 850 20,00
       Доплаты к пенсиям муниципальных служащих                    9900001100 2 761,60
       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    9900001100 300 2 761,60
       Публичные нормативные социальные выплаты гражданам                    9900001100 310 2 761,60
       Обеспечение подготовки и проведения выборов                    9900004200 5 509,00
       Иные бюджетные ассигнования                    9900004200 800 5 509,00
       Специальные расходы                    9900004200 880 5 509,00
       Реализация дополнительных мероприятий по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-культурной сферы                    

9900004400 2 200,00

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

9900004400 600 2 200,00

       Субсидии бюджетным учреждениям                    9900004400 610 1 800,00
       Субсидии автономным учреждениям                    9900004400 620 400,00
       Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления                    9900005110 2 032,26
       Иные бюджетные ассигнования                    9900005110 800 2 032,26
       Исполнение судебных актов                    9900005110 830 336,57
       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    9900005110 850 1 695,69
       Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации                    

9900051200 14,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

9900051200 200 14,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

9900051200 240 14,00

       Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области №107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области"                    

9900060700 235,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

9900060700 200 235,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

9900060700 240 235,00

       Осуществление отдельных госполномочий в градостроительной деятель-
ности                    

9900060710 236,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

9900060710 200 236,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

9900060710 240 236,00

       Осуществление государственных полномочий Московской области в 
области земельных отношений                    

9900060830 2 021,00

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

9900060830 100 2 021,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

9900060830 120 2 021,00

       Возврат субсидии прошлых лет на организацию отдыха детей в канику-
лярное время в бюджет Московской области                    

9900062190 2,69

       Иные бюджетные ассигнования                    9900062190 800 2,69
       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    9900062190 850 2,69
       Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства                    

9900062670 612,00

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами                    

9900062670 100 522,00

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов                    

9900062670 120 522,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

9900062670 200 90,00

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

9900062670 240 90,00

       Оплата кредиторской задолженности                    99000К0000 90 009,55
       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

99000К0000 200 30 360,01

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    

99000К0000 240 30 360,01

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    99000К0000 300 21,88
       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат                    

99000К0000 320 12,88

       Стипендии                    99000К0000 340 9,00
       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

99000К0000 600 59 627,66

       Субсидии бюджетным учреждениям                    99000К0000 610 58 280,88
       Субсидии автономным учреждениям                    99000К0000 620 1 346,78
Итого по непрограммным мероприятиям 161 364,53
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 1 944 524,40

Врип главы городского округа Дзержинский                                                                      
Л.С.ИВАнОВА 

       
 Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского округа
от 16.10. 2019     № 2/ 3

 Приложение 10 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
 на 2019 год

       (тыс. руб.)
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та бюджета

Наименование Сумма

гр
уп

па

по
дг

ру
пп

а

ст
ат

ья

по
дъ

ст
ат

ья

эл
ем

ен
т

пр
ог

ра
м

м
а 

(п
од

-
пр

ог
ра

м
м

а)

Э
ко

но
м

ич
ес

ка
я 

кл
ас

иф
ик

ац
ия

Дефицит бюджета муниципального образования 109 755,43

в процентах к общей сумме доходов без       учета 
безвозмездных поступлений и остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета

9,63

Источники финансирования дефицита бюджета 109 755,43

0 1 2 0 0 0 0 0 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

89 740,63

0 1 2 0 0 0 0 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

574 553,63

700 1 2 0 0 4 0 710 Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

574 553,63

0 1 2 0 0 0 0 800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской 
Федерации

484 813,00

700 1 2 0 0 4 0 810 Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации

484 813,00

0 1 3 0 0 0 0 0 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте 
Российской федерации

0,00

0 1 3 0 0 0 0 700 Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

77 661,75

700 1 3 0 0 4 0 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округовРоссийской Федерации в 
валюте Российской Федерации

77 661,75

0 1 3 0 0 0 0 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

77 661,75

700 1 3 0 0 4 0 810 Погашение кредитов, предоставленных за счет 
средств федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской 
Федерации

77 661,75

0 1 5 0 0 0 0 0 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

20 014,80

0 1 5 2 1 0 0 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-2 486 
984,35

700 1 5 2 1 4 0 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

-2 486 
984,35

0 1 5 1 1 4 0 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

2 506 
999,15

700 1 5 2 1 4 0 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

2 506 
999,15

Врип главы городского округа Дзержинский                                                                      
Л.С.ИВАнОВА 

Приложение № 6
    к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский     

 от  16. 10. 2019 №   2/3

Приложение 13 
к «Бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2019 год

I. Привлечение заимствований
Кредитные договоры и соглашения, заключенные администрацией города Дзержинский от 

имени муниципального образования
                    тыс. руб.

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств в 
2019 году 

1. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

77 661,75

1.1. в том числе бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств 
федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах 
бюджета

77 661,75

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городско-
го округа Дзержинский

496 553,63

 ИТОГО: 574 215,38

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга 

в 2019 году

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 77 661,75

1.1. в том числе бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств 
федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах 
бюджета 

77 661,75

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городско-
го округа Дзержинский

406 813,00

3. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий  

 ИТОГО: 484 474,75

Врип главы городского округа Дзержинский                                                                      
Л.С.ИВАнОВА 


