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О проведении акции 
«Чистый лес», 
подготовке  
к зимнему периоду 
и уборке города

Итогипроведенияэкологической
акции«Чистыйлес»,подготовка
кзимнемупериодуиуборкагорода

сталиглавнымитемамитрадиционного
оперативногосовещания21сентября
вадминистрацииДзержинского.

Открывая совещание, глава города Людмила Иванова 
поздравила с юбилеем директора лицея №3 Викторию Цы-
ганкову и вручила ей почетную грамоту за высокий профес-
сионализм и большой вклад в развитие системы образования 
города.

Также глава города рассказала об изменениях в структуре 
администрации и представила начальника управления обра-
зования — Татьяну Чиркунову. Еще одним новым лицом адми-
нистрации стала Варвара Можаева — консультант отдела со-
циальных коммуникаций и взаимодействия со СМИ.

Продолжая совещание, Людмила Иванова поблагодарила 
всех, кто принял участие в экологической акции «Чистый лес» 
и присоединился к уборке Томилинского лесопарка от скопив-
шегося за лето мусора.

«В акции приняли участие более 250 человек. Очень 
приятно, что в нашем городе много неравнодушных людей, 
которые посвятили свой выходной день такому важному делу, 
как уборка Томилинского лесопарка», — подчеркнула Люд-
мила Иванова.

Особое внимание в ходе совещания было уделено подго-
товке города к отопительному сезону.

«У нас есть график запуска отопления. В первую очередь 
тепло появится в социальных объектах — детских садах, шко-
лах и медицинских учреждениях. Их начали подключать», —  
сообщила глава города.

Она добавила, что в течение недели необходимо устра-
нить все замечания, касающиеся подготовки к зиме многок-
вартирных домов. Это задача управляющих компаний и 
ДМУП «ЭКПО».

Одной из центральных тем обсуждения стала уборка горо-
да от мусора и листвы.

«Прилотковым зонам — пристальное внимание. Уборка 
городских территорий — одна из главных задач управляющих 
компаний и МБУ «Диск», — отметила Людмила Иванова.

В завершении глава города напомнила о необходимости 
соблюдать меры предосторожности, введенные в период 
угрозы распространения коронавирусной инфекции, особен-
но сейчас, в связи с участившимися случаями заболевания 
гриппом.

И спорт, и уборка леса
 Татьяна ШИРМАНОВА

НаокраинеДзержинского,удомика
лесника,чтовТомилинскомлесопар-
ке,19сентябрявыстроиласьочередь

замешкамииперчатками.Всемирныйдень
чистотыотметилижителигорода,приняв
участиевакции«Чистыйлес».

Глава города Людмила Иванова поприветствовала собрав-
шихся, отметив, что не ожидала, что соберется столько людей. 
Она выразила благодарность неравнодушным жителям города.

«Сегодня мы с вами собрались, чтобы привести наш лес в 
порядок, ведь это место — настоящая жемчужина, зона притяже-
ния для наших горожан. Конечно, мы должны беречь лес, поддер-
живать чистоту, — сказала Людмила Сергеевна. — Важно отме-
тить и то, что параллельно здесь проводиться еще одно очень 
значимое мероприятие — спортивное — плоггинг. Это отличная 
возможность не просто убрать территорию, но и заняться спор-
том, совершая пробежку по лесу». Руководитель города предста-
вила собравшимся активного жителя, спортсмена Алексея Вос-
трикова, который и стал организатором плоггинга в Томилинском 
лесопарке.

Далее все присутствующие, вооружившись перчатками и 
мешками и разделившись на пять групп, занялись делом. «Дождь 

нам точно не помеха! Такой дружной компании любое дело по 
плечу», — подбодрила жителей глава города.

Как сообщил директор МБУ «Диск» Евгений Самошин, в ре-
зультате проведенной акции силами молодежи, представителей 
городской администрации, предприятий и организаций города в 
субботу, 19 сентября, было собрано 25 кубометров мусора в То-
милинском лесопарке.

Вместо линейки и циркуля — 
роботы
Практико–ориентированный

семинардляпедагогического
сообществаДзержинскогопосетила

15сентябрявгимназии№4главагорода
ЛюдмилаИванова.Опытомиспользования
современныхинструментоввобразователь-
нойдеятельностиподелилисьучителя
гимназии№5,гдеробототехникавошла
впрактическуюдеятельность.

«Образовательный процесс не может стоять на месте, он дол-
жен развиваться. А развивается он сегодня в сторону использова-
ния новых цифровых инструментов. Это необходимо, чтобы сде-
лать образовательную деятельность более эффективной, форми-
ровать не только предметные навыки у детей, но и 
метапредметные — функциональную грамотность, гибкие навы-
ки. Все это требования современного общества», — пояснила 
заместитель директора по учебно–методической работе, учитель 
математики гимназии №5 Наталья Ковалева.

Практико–ориентированный семинар состоял из двух мас-
тер–классов: формирование гибких навыков на уроках и  
использование современных инструментов образовательной 
деятельности, то есть роботов. Как оказалось, для организа-
ции исследовательской деятельности роботы могут быть ис-
пользованы в таких предметах, как математика, физика и ин-
форматика.

— На уроке математики группа, состоящая из педагогическо-
го сообщества города, с помощью робота выводит и открывает 
для себя формулы длины окружности, — рассказывает Наталья 
Ковалева. — На уроке физики мы проводим эксперимент — фик-
сируем время передвижения работа с грузом разной массы. За-
дача — выдвинуть гипотезы прийти к выводу, почему это время 
меняется. Ну а на уроке информатики учимся у того же робота 
программировать.

На вопрос, может ли железный человек заменить учителя, 
Наталья Ковалева отвечает отрицательно. «А вот линейки и цир-
куль — вполне возможно», — заключила она.

Холода — не беда
 Иван ФЕДУЛОВ

С21сентябрясогласнопостановлению
губернатораМосковскойобласти
АндреяВоробьеваначалисьпробные

пускисистемотопления.Пословамзамести-
телядиректораДМУП«ЭКПО»СергеяДубина,
егоколлегипостараютсяподатьтепловдома
дзержинцевдоконцасентября.

Как подчеркнул Сергей Михайлович, все готово: проведены 
чистка бойлеров, гидравлические испытания первого и второго 
контуров сетей, устранены повреждения, возникшие в ходе 
опрессовки.

Первыми к отоплению подключат социальные объекты: детские 
сады, школы, больницы. В первый день запустили четыре централь-
ных тепловых пункта: №1, питающий детский сад №2 и КЭЦ, №4, 
дающий тепло в городскую больницу, №28 — ДК «Энергетик» и бас-
сейн «Нева», №21 — лицей №3. 22 сентября запустили ЦТП №6 — 
детские сады №5 и №6 и ЦТП №5 — детский сад №4.

Постепенный запуск необходим, чтобы соблюсти гидравличе-
ские режимы, а также подготовить воду для систем отопления. 
Чтобы не допустить завоздушивания и выравнивания давления в 
системе, первыми подключают малоэтажные строения, а потом 
многоэтажки.

Работы ведутся согласно графику. Познакомиться с ним 
можно на сайте администрации города ugresh.ru.

Запуск системы отопления происходит совместно с управля-
ющими компаниями. ДМУП «ЭКПО» отвечает за подачу теплоно-
сителя от ТЭЦ–22 на ЦТП, и от них к жилым домам; ответствен-
ность сотрудников УК — подключение системы отопления и регу-
лировка ее в домах, особенно в тех, где в подвалах установлены 
индивидуальные тепловые пункты. Например, на Лесной, 11,  
Угрешской, 22 и 24, Ленина, 2А.

«До конца сентября мы запустим практически всю систему 
отопления. И хотя синоптики обещают потепление, систему 
отключать не будем. Пустим ее в режим циркуляции. Темпера-
тура в батареях будет порядка 35–36 градусов Цельсия. Это 
позволит в случае похолодания автоматически поднять темпе-
ратуру в домах. Для чего есть специальные датчики», — пояс-
нил Сергей Дубин.

Задай 
вопрос главе

Вчетверг, 24 сентя-
бря,участиевпро-
грамме «Открытый

разговор» примет глава
городского округа Дзер-
жинский Людмила Ива-
нова@ivanova_dzr

Начало прямого эфира — 20.25. Номер для сообщений 
в WhatsApp и SMS — 8–905–737–09–00.

Вопросы и предложения, адресованные главе города, при-
нимаются во время эфира и заранее.
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От диалога до уютного двора
Навопросы,какпроисходиткомплекс-

ноеблагоустройстводворовых
территорийвДзержинском,ответила

начальникотделапоблагоустройству,
озеленениюиэкологиигородскойадминист-
рацииЕленаАндрюнина.

— Работы по благоустройству дворов в нашем городе нача-
лись в 2014 году. На сегодняшний день в Дзержинском приведено 
в порядок 43 двора. Выбор территорий происходит следующим 
образом: 50 процентов дворов по результатам голосования на 
портале «Добродел», 50 процентов выбирает администрация по 
обращениям жителей. Благоустройство дворовой территории 

включает восемь обязательных элементов: установку детской 
площадки, информационных щитов, лавочек и урн, организацию 
парковочных мест, площадок для сбора мусора, озеленение, за-
мену освещения и асфальтового покрытия. Все запланированные 
действия оговариваются предварительно с жителями непосред-
ственно на выбранной территории на общем собрании. Затем 
создается проект благоустроенного двора, который тоже предо-
ставляется жителям на утверждение, и только после этого начи-
наются работы по благоустройству.

Она также отметила, что в этом году из–за пандемии вместо 
семи дворов было благоустроено только три. В следующем же, 
если все будет в обычном режиме, работы будут выполнены в 
полном объеме, то есть семь дворов будут обновлены по про-
грамме губернатора Московской области Андрея Воробьева.

О ПРОЕКТЕ
В Московской области приняты единые стандарты благоу-

стройства дворов, по которым дворовые территории региона 
приводят в порядок. По поручению губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева в Московской области ежегодно благоу-
страивают 10 процентов дворовых территорий. По стандарту 
благоустройства в каждом подмосковном дворе должны быть 
восемь обязательных элементов: детские площадки, парко-
вочные места, озеленение, освещение, площадки для сбора 
мусора, замена асфальтового покрытия, информационные 
щиты, лавочки и урны. Все эти элементы также должны соот-
ветствовать определенным требованиям.

Час ЖКХ
С остояние контейнерных площадок,

запуск отопления и точечный ремонт
стали главными темами совещания

23 сентября, посвященного вопросам жи-
лищно–коммунальногохозяйства.

Совещание провела глава города Людмила Иванова. 
Она поручила коммунальщикам обследовать новые кон-
тейнерные площадки, установленные в этом году, на на-
личие графиков вывоза мусора. А Каширскому регио-
нальному оператору — обратить внимание на своевре-
менный вывоз мусора со двора дома 32 по улице 
Угрешской. Еще одна задача для регионального операто-
ра и начальника управления экономического развития — 
рассмотреть вопрос строительства контейнерной пло-
щадки возле торгового центра «Сити».

«Она здесь действительно необходима, поскольку 
сейчас мусор с торгового центра выкидывают на контей-
нерных площадках, расположенных поблизости во дво-
рах. И они очень быстро переполняются. Этот вопрос 
нужно решать», — подчеркнула Людмила Иванова.

Запуск отопления — одна из ключевых тем оператив-
ных совещаний в период сезонного похолодания. Люд-
мила Иванова напомнила о необходимости пустить тепло 
во все социальные объекты. Особое внимание уделить 
общеобразовательным и дошкольным учреждениям. По 
ее словам, многоквартирные дома будут подключаться 
согласно существующему графику, однако специалисты 
ДМУП «ЭКПО» и управляющие компании приложат все 
усилия, чтобы справиться с задачей досрочно.

Следующий вопрос на повестке дня — точечный ре-
монт. Именно он в этом году заменил программу губер-
натора Московской области «Мой подъезд» в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции. Глава города от-
метила, что к 1 ноября все работы по точечному ремонту 
должны быть завершены в полном объеме.

Завершая совещание, Людмила Иванова обратила 
внимание на некачественную уборку городских терри-
торий и улиц от листвы. Пристальное внимание МБУ 
«Диск» необходимо уделить проезду Пушкина и улице 
Школьной.

� Город

На стадии проверки «Лабрадором»

Е сли работа выполнена некачественно,
еенеобходимопеределать.Этимиза-
нимаетсявнастоящиймоментподряд-

ная организация, выполняющая ремонт ас-
фальтобетонного покрытия на проезжей
части улицы Лермонтова. В среду глава го-
рода Людмила Иванова оценила промежу-
точныеитогилично.

Прежде чем подрядчик представит свою работу по 
ремонту дороги, ее качество проверяет специализиро-
ванная организация — ГУП МО «Лабрадор», которая 
берет пробы уложенного асфальта. Неудовлетворитель-
ные результаты проведенных анализов приводят к тому, 
что подрядной организации приходится за свой счет пе-
ределывать работу. На улице Лермонтова так происходит 
уже несколько раз.

«Сегодня мы вновь выявили несколько недостатков, 
среди которых две трещины и некачественно выполнен-
ный стык. Это чревато тем, что в зимний период после 
дождей вода может попасть в поры асфальта и разру-
шить его. В ближайшие дни подрядная организация 
устранит выявленные замечания, а затем дорогу повтор-
но проверит организация «Лабрадор», — отметила глава 
города Людмила Иванова.

Начальник отдела транспорта, связи и дорожной дея-

тельности администрации города Евгений Макаров по-
яснил, что после завершения ремонта дороги подрядчик 
в течение трех лет будет нести ответственность за вы-
полненную работу, согласно гарантийному сроку.

Он также напомнил, что в этом году по программе 
«Дороги Подмосковья» в городском округе ремонтиру-
ются четыре дороги местного значения общего пользо-
вания. Улица Школьная уже завершена, а Университет-
ский проезд и улица Шама в настоящий момент также 
проверяются организацией «Лабрадор».

� Помощь жителям

Отклик есть!

Вредакцию
газеты
«Угрешские

вести»обратилась
жительницагорода
АлисаСтепановна
Захароваспрось-
бойпривести
впорядоктеррито-
риювокругГремя-
чевскогородника.

«Родник в плачевном состоянии: грязь, неприятный запах, все засыпано 
листьями, которые гниют в воде, заросло травой — жаль», — сокрушалась жен-
щина, вспоминая времена, когда можно было отдохнуть в уютном уголке родно-
го города. Алиса Степановна попросила редакцию обратиться в нужные инстан-
ции, чтобы повлиять на ситуацию, привести в порядок территорию вокруг Гре-
мячевского родника, расположенного в низине на улице Дзержинской.

В ответ на просьбу жительницы мы обратились к начальнику управления 
жилищно–коммунального хозяйства и транспорта городской администрации 
Александру Маркину. Чтобы общение было эффективным, непосредственно на 
месте, у Гремячевского родника, 22 сентября состоялась встреча, на которой 
вместе с Александром Александровичем присутствовали начальник отдела по 
благоустройству, озеленению и экологии администрации Елена Андрюнина, 
сотрудники МБУ «Диск» во главе с начальником отдела благоустройства Олегом 
Шишкиным. По результату осмотра данной территории было принято решение 
провести чистку родника в ближайший четверг, 24 сентября, в 10.00.

«К сожалению, глобальные работы по благоустройству и реконструкции 
Гремячевского родника в этом году провести не получится, в связи с необ-
ходимостью проектирования указанной территории, — прокомментировал 
Маркин. — Но привести родник в порядок, очистить от мусора и грязи — 
вполне нам по силам».

Звонки по вопросам кабельного телевидения 
будет принимать МКУ «ЕДДС Дзержинский»

С1 октября этого года все звонки, поступающие в отдел
городскогокабельноготелевидения«Информационного
центра»с18.00до9утра,атакжеввыходныедни,будут

перенаправлятьсяоперативномудежурному«ЕДДСДзержин-
ский».ТеперьзаявкунаподключениекТВ–сети,атакжежало-
бы или предложения можно сообщать ежедневно и круглосу-
точно.

Напоминаем, что по вопросам работы телевидения звоните по телефону:  
8(495)551–22–93.

Андрей ВОРОБЬЕВ,  
губернатор Московской области:
— Еще одна актуальная тема —  
это благоустройство дворов. Нами 
принята программа, в соответствии  

с которой ежегодно каждый муници-
палитет обязан благоустраивать  

10 процентов дворовых территорий.  
Эта программа очень востребована среди 
жителей. Люди позитивно воспринимают 
происходящие во дворах изменения — появ-
ление детской площадки, парковки и прочих  
элементов, которые меняют качество жизни.
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Дать тепло и укрепить 
иммунитет

 По материалам mosreg.ru

Теплоснабжениемногоквартирных
домовивакцинацияотгриппастали
центральнымитемамисовещания

губернатораМосковскойобласти
АндреяВоробьевасруководителями
областныхминистерствиведомствиглавами
городскихокругов21сентябрявформате
видеоконференции.

Как сообщает пресс–служба губернатора и правительства 
Подмосковья, отдельное внимание было уделено вопросам обес-
печения бесперебойного теплоснабжения в осенне–зимний пе-
риод на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах.

«С прошлой пятницы мы начали подключать социальные объ-
екты — школы, детские сады, поликлиники, — сказал Воробь-
ев. — Работа будет продолжена на этой неделе, и дополнительно 
я даю команду приступить к включению отопления в МКД. Мы 
видим прогноз на два–три дня — до 20 градусов днем, однако 
ночи очень холодные. Сегодня в разных территориях Подмоско-
вья было от двух до шести градусов тепла. В связи с сезонной 
заболеваемостью ОРВИ необходимо включить отопление, чтобы 
не морозить людей».

В ходе совещания губернатор дал поручение оказать помощь 
жителям, которые пострадали от недобросовестной управляю-
щей компании в Красногорске. УК «ДЭЗ», исключенная из реестра 
Госжилинспекции за долги перед ресурсоснабжающими органи-
зациями, продолжает присылать счета за коммунальные услуги 
жителям 168 многоквартирных домов. В отношении управляющей 
компании возбуждено уголовное дело. Все платежи теперь долж-
ны переводиться только через УК «ЖКХ–онлайн».

«Людей вводить в заблуждение, обманывать мы не позво-
лим, — подчеркнул Воробьев. — Особенно страдает старшее по-
коление. Прошу эту работу добросовестно провести и помочь 
пострадавшим жителям».

Воробьев отметил, что в регионе зафиксирован небольшой 
рост числа инфицированных коронавирусом: в августе ежедневно 
выявляли 140–150 случаев, в сентябре — 170–190.

«Нам нужно быть предусмотрительными, все меры безопас-
ности мы должны соблюдать, — подчеркнул губернатор. — Также 
ведется федеральная программа вакцинации от гриппа. В обла-
сти вакцинировались уже порядка 700 тысяч человек. Мы ведем 
проактивную работу: 38 бригад выезжают, в том числе, на пред-
приятия, чтобы упростить оказание этой услуги».

Вакцинация проводится бесплатно по полису ОМС в поликли-
нике по месту жительства. Терапевт или педиатр про- 
ведет осмотр, если не будет противопоказаний, то направит на 
прививку. Кроме этого, на процедуру можно записаться через 
сервис «Электронная регистратура» на региональном портале го- 
сударственных и муниципальных услуг uslugi.mosreg.ru/zdrav/.

В Подмосковье также работают мобильные комплексы по вак-
цинации. Они расположены в общественных местах — вблизи 
крупных торговых центров, железнодорожных станций, МФЦ, а 
также в удаленных населенных пунктах. Найти их можно с помо-
щью интерактивной карты на сайте privivka.mz.mosreg.ru. Вак-
цинироваться в мобильном комплексе может любой желающий 
без предварительной записи, необходимо при себе иметь па-
спорт гражданина РФ или полис ОМС. Там же на месте врач про-
ведет осмотр перед прививкой.

Дети могут вакцинироваться в детских садах и школах, работ-
ники здравоохранения — в своих медучреждениях. Также по 
месту работы проводятся прививки для сотрудников предприятий 
с численностью более 500 человек и педагогов. К ним в рабочее 
время приезжают медицинские бригады. Для предприятий, на 
которых заняты менее 500 сотрудников, выделяется день для 
прохождения вакцинации в поликлинике.

Губернатор также поручил членам правительства Московской 
области на этой неделе выехать в муниципалитеты и проверить, 
как решаются проблемы, на которые чаще всего обращают вни-
мание жители: «Для нас это уже традиционное мероприятие. Глав 
прошу внимательно посмотреть на проблемные точки и сделать 
все, чтобы эти вопросы решить».

В2021годувПодмосковьепорядка160тысячпенсио-
неровбудутполучатьсоциальнуюдоплатукпенсии.
Вбюджетенаэтозаложены4,94млрдрублей.

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, региональный парламент при-
нял закон об установлении прожиточного минимума (ПМ) пенсионера на 2021 год — 
он составит 10107 рублей. В 2020 году в первом квартале прожиточный минимум со-
ставлял 9411 рублей, а во втором — 10103 рубля. Размер прожиточного минимума 
в Подмосковье выше, чем в среднем по РФ, почти на 600 рублей.

В Подмосковье для поддержки неработающих пенсионеров, чей доход ниже про-
житочного минимума, предусмотрены специальные социальные доплаты к пенсии. 
Сумма такой выплаты покрывает разницу между пенсией и прожиточным минимумом.

На финансирование доплат в следующем году в бюджете заложено 4,94 млрд ру-
блей. Данная сумма рассчитана исходя из среднего размера пенсии — 7 648 ру-
блей — и среднего размера доплаты — 2538 рублей. В 2021 году получать соцдоплату 
по прогнозам будут 160,5 тысячи пенсионеров.

Добродел — решаем 
проблемы вместе!
Черезпортал«Добродел»реше-

ны1,7миллионапроблем
жителейПодмосковья.

Сервисработаетужепятьлет,всего
заэтовремябылиполучены
более3,7миллионасообщений.

Портал создан по поручению губернатора Андрея 
Воробьева, чтобы жители области могли решать свои 
проблемы быстро и без лишней волокиты.

Зарегистрироваться можно на сайте «Добродел» 
dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное прило-
жение для Android или iOS.

Чтобы сообщить о проблеме, нужно перейти в 
раздел «Сообщения». Затем:

— выбрать категорию и городской округ;
— описать суть проблемы;
— прикрепить фотографии;
— выбрать точное местоположение на карте;
— нажать кнопку «Создать сообщение».
Все сообщения в течение 24 часов рассматри-

ваются профильным ведомством. Исполнитель либо 
устраняет проблему, либо назначает дату ее реше-
ния. По итогу житель получает отчет о проделанной 
работе.

Всего на «Доброделе» предложено более 600 ка-
тегорий по всем направлениям — от записи в детский 
сад до получения госуслуг в электронном виде.

«Добродел» не только дает возможность сооб-
щить о проблемах, но и позволяет жителям прини-
мать активное участие в создании более комфортной 
среды при помощи голосований и опросов. В 2020 
году на портале проведено 12 голосований и 64 
опроса, в которых приняли участие более 580 тысяч 
человек. Наибольшее количество голосов было от-
дано за включение дорог в план ремонта и строи-
тельства новых линий освещения на дорогах, уста-
новки новых детских игровых площадок и выбор 
наполнения общественных территорий. Также в этом 
году было запущено «Инициативное бюджетирова-
ние» — пользователи предложили более 600 проек-
тов и оставили 95 тысяч голосов за наиболее зна-
чимые инициативы.

В Дзержинском начал работать 
Telegram–чат по вопросам качества  
и доступности медицины

О бщественная палата Московской области
запустиладляжителейгородскогоокруга
ДзержинскийоткрытыйTelegram–канал.

Чат создан для оперативного реагирования на конкретные 
проблемы и сложности в получении медицинской помощи.

В чат добавлены все организаторы здравоохранения го-
родского округа Дзержинский. Добавиться в чат и сообщить о 
своей проблеме или задать свой вопрос можно по ссылке 
t.me/joinchat/NsieRUaXz7_cz29RdqnB3w

Социальная доплата 
пенсионерам

«Стрелка» —  
лучший соцпроект

П роект безналичной оплаты проезда Под-
московья «Стрелка» признан «Лучшим со-
циальным сервисом» по итогам премии

«ЛучшиесоциальныепроектыРоссии».Торжест-
веннаяцеремонияврученияпрошла17сентября
вотеле«RadissonЗавидово»вТверскойобласти,
сообщает пресс–служба Министерства тран-
спортаидорожнойинфраструктурырегиона.

Более 200 компаний направили свои заявки для участия в 
премии. Их деятельность эксперты оценивали по ряду катего-
рий, среди которых социальный маркетинг, благотворитель-
ность, проекты по улучшению жилищно–коммунальных усло-
вий и другим. В итоговый каталог программы 2020 года вошло 
около 70 лучших российских проектов, в числе которых и под-
московная карта «Стрелка».

«Мы высоко ценим то, что наш флагманский проект отме-
чен на таком серьезном уровне. Сегодня транспортная карта 
«Стрелка» по праву является визитной карточкой Подмосковья 
и действительно помогает улучшить качество жизни людей в 
регионе. Ведь с ее помощью можно легко и комфортно пере-
двигаться по всей области на любом виде общественного тран-
спорта, включая наземный, железнодорожный и даже водную 
навигацию. Важно отметить, что проект объединяет всех авто-
бусных перевозчиков Подмосковья — а это более 10 тысяч 
транспортных средств. Подобного размаха нет ни в одном дру-
гом субъекте РФ», — отметил министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Генеральный директор АО «Расчетные решения» Михаил 
Казаков отметил, что карта «Стрелка» — самый популярный в 
регионе способ оплаты проезда, более 90 процентов поездок 
ежедневно оплачиваются именно безналично.

«При этом в общей сложности в оборот выпущено 
свыше 3,6 миллиона карт различной тарификации», — доба-
вил Казаков.
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Понедельник, 28 сентября

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 раз-
ные» (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+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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6.00, 4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО 
СЫСКА 4» (12+) 

8.00, 2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
10.00 «Дорожные  

войны 2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

 11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

14.30 «Утилизатор 5» (16+)

15.30 «Утилизатор 2» (12+)

16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+) 
19.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.05 «Идеальный ужин» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ШЕФ. ИГРА  

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)  
Криминальный. 
Россия, 2016 г.

9.00 «Известия»
9.25 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН–2» (16+)  
Детектив. Россия, 2012 г.

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН–2» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

6.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.40 «Охотники на троллей» (6+)

8.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+) 
Комедия. США, 1999 г.

9.45 «МОАНА» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2016 г.

11.55, 19.00 «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 

19.45 «РЭМПЕЙДЖ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

21.55 «ЛОГАН. 
РОСОМАХА» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2017 г.

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

1.40 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» (6+) 
Фэнтези. США — 
Великобритания — 
Австралия, 2015 г.

3.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+) 
Комедия. США, 1999 г.

4.40 «6 кадров» (16+)

5.20 «Волшебный магазин» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористический 
киножурнал

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

8.35 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» 
«Суперпапа» (16+)

12.55 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «Порча» (16+) 
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.
Чтобы покорить столицу, 
бывшей провинциалке  
Маше пришлось смириться 
с потерей любимого. 
Жизнь ее изрядно побила, 
но Маша не сдалась. 
Однажды Маша снимает 
репортаж про работу 
пожарных, после которого 
в ее жизнь врывается не-
жданная любовь. 

19.00 «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» (16+) 
Мелодрама. Украина, 2018 г.

22.55 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–2» (16+) 

0.55 «Порча» (16+)

1.20 «Понять. Простить» (16+)

2.15 «Реальная мистика» (16+)

3.05 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.25 «Сделано в СССР» (6+) 
8.40 «Легенды разведки.  

Ким Филби» (16+)

9.35, 10.05, 13.15 «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО» (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 
«Витебск» (12+)

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

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

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

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

23.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+) 
Ленфильм, 1977 г. 

1.25 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)  

2.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (0+) 

4.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Любопытная 
Варвара» (16+)

10.05 «Слепая»  
«Не по возрасту» (16+)

10.40 «Слепая»  
«Модный приговор» (16+)

11.15 «Миллион на мечту» (16+)

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

13.00 «Гадалка»  
«Невеста призрака» (16+)

13.35 «Гадалка» «Натюрморт» (16+)

14.10 «ЧУДО»  
«ФЕЯ» (12+)

14.45 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Плачущий портрет» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«След ягуара» (16+)

16.55 «Знаки судьбы»  
«СМС» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Младший муж» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Малютка» (16+)

18.30 «ГРИММ» (16+)

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+) 
США, ЮАР, 2015 г. 

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15  
«Дневник экстрасенса  
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик» (16+)

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Новое Утро» (16+) 
8.55 «Просыпаемся  

по–новому» (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 «Танцы. 7 сезон» (16+)  
Развлекательное шоу

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды  
в России. 
Спецдайджест» (16+) 

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
20.30 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная программа
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+) 
23.30 «Дом–2. Город любви» (16+) 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

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

2.25 «Такое кино!» (16+) 
2.50 «Comedy Woman» (16+) 
3.40, 4.30 «Stand up» (16+) 
5.20 «Открытый микрофон» (16+) 
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
247 лет назад (1773 год) 
началось восстание под 
предводительством Емель-
яна Пугачева.
67 лет назад (1953 год) 
Никита Сергеевич Хрущев 
избран первым секретарем 
ЦК КПСС.

ИМЕНИНЫ
Андрей Герасим Григорий 
Дмитрий Евдокия Иван 
Игнатий Иосиф Леонид 
Людмила Макар Максим 
Мария Никита Николай 
Петр Семен Степан 
Федот Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Мэр небольшого города попался на взятке и в качестве 
меры пресечения ему назначен домашний арест по месту 
прописки. Коллизия в том, что, чтобы казаться скромнее, 
чиновник прописан не в своем особняке, а в коммунальной 
квартире, в которой когда–то родился и вырос. Он больше 
не главный и сам в свою очередь оказывается во власти  
простых обитателей коммуналки.

Режиссер: Петр Буслов.
В ролях: Павел Деревянко, Александр Робак.
Россия, 2018 г.

«ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ»

ТНТ
22.00
Сериал

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Карина Андоленко,  

Илья Носков,  
Роман Маякин, Лариса 
Удовиченко и Михаил 
Жигалов в сериале 
«СПАССКАЯ» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Елена Яковлева в сериале 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+) 
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям

6.00 «Настроение»
8.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Ольга Бузова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Прощание.  
Евгений Евстигнеев  
и Ирина Цывина» (16+)

17.50 События
18.10 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

22.00 События
22.35 «Газовая атака»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)

1.35 «Знак качества» (16+)

2.15 «Кремль–53. План  
внутреннего удара» (12+)

2.55 «Истории спасения» (16+)

3.25 «КОЛОМБО» (12+)

4.35 «Короли эпизода.  
Георгий Милляр» (12+)

5.15 «Мой герой.  
Ольга Бузова» (12+)

5.05 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик 

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.30 «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЕС» (16+)

21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 Сегодня
23.40 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.00 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

3.30 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Франция. Замок Шенонсо»
8.05 Легенды мирового кино
8.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век
12.10 «Испания. Исторический 

центр Кордовы»
12.25 Большие и маленькие
14.30 «Дело №. Михаил Бакунин: 

философ революции»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «БОРИС ГОДУНОВ»
17.45 Цвет времени
17.55, 1.30 Мастер–класс. 

Йоханнес Фишер
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Отражения. Георгий Тов-

стоногов»
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
22.10 «ПИКАССО» (16+)

23.00 «Запечатленное время» 
23.50 «Кинескоп» 

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

осуществляется по кабельным сетям
2.10 «Феномен Кулибина

6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 
15.15, 16.50, 18.55, 
21.55 Новости

6.05, 13.35, 16.20, 22.05, 0.20 
Все на Матч! 

9.00 Футбол. ЦСКА — «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

10.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

12.35 «Сочи» — «Краснодар» 
Live» (12+)

12.55 «Здесь начинается  
спорт» (12+)

14.15 Формула–1. Гран–при 
России (0+)

14.55, 0.00 «Формула–1 в Рос-
сии» (12+)

15.20 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер–лига. 
Обзор тура (0+)

16.55 Мини–футбол. «Тюмень» 
— «Норильский Никель» 
(Норильск)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос- 
ква) — «Динамо» (Москва)

22.55 «ЦСКА — «Локомотив» Live» (12+)

23.15 Тотальный футбол
1.10 Профессиональный бокс (16+)

2.25 «Неизвестный спорт. Побе-
дителей судят» (12+)

3.25 Гандбол. Женщины. ЦСКА (Рос- 
сия) — «Вылча» (Румыния) (0+)

5.00 «Одержимые. Федор  
Емельяненко» (12+)

5.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

Участвовать в программе 
приглашают только тех, 
кто на самом деле жаждет 
обрести свою вторую  
половинку.

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Екатерина Олькина, 

Михаил Пореченков  
в многосерийном фильме 
«ГАДАЛКА» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 К 125–летию поэта.  
«Есенин» (16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Уважаемые телезрители!

29 сентября
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 сентября
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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, 
21.20, 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+) 

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

6.00, 4.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО 
СЫСКА 4» (12+) 

8.00, 2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
10.00 «Дорожные  

войны 2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

14.30 «Утилизатор 5» (16+)

15.30 «Утилизатор 2» (12+)

16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+) 
19.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.05 «Идеальный ужин» (16+)

5.00 «Известия»
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–7» (16+) 

12.55 Билет в будущее (0+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–7» (16+) 

13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 «Охотники на троллей» (6+)

8.00 «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 

9.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» (6+) 
Фэнтези. США — 
Великобритания — 
Австралия, 2015 г.

11.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
18.30, 19.00 «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)  
США, 2008 г.

21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ–2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)  
США, 2012 г.

23.40 «Дело было вечером» (16+) 
0.40 «БАНДИТКИ» (12+) 

Комедийный вестерн. 
США — Франция — 
Мексика, 2006 г.

2.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)

4.45 «6 кадров» (16+)

5.20 «Ну, погоди!» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.15 «Давай разведемся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Реальная мистика» 
«Каменная магия» (16+)

13.35 «Понять. Простить» (16+)

14.40 «Порча» (16+) 
15.10 «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЕЖКА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.05 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–2» (16+) 

1.00 «Порча» (16+)

1.25 «Понять. Простить» (16+)

2.20 «Реальная мистика» (16+)

Герои «Реальной 
мистики» — простые 
зрители, столкнувшиеся 
с необъяснимым в своей 
жизни. Ведущий докумен-
тального реалити актер 
Андрей Дебрин вместе 
с командой помощников 
будет проводить рассле-
дование самых запутан-
ных историй:

3.10 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Неизвестные  
сражения Великой  
Отечественной»  
«Малая земля» (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом.  
Иван Папанин (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 «СНАЙПЕР.  
ОРУЖИЕ  
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

2.55 «ГОЛУБЫЕ  
ДОРОГИ» (6+) 
СССР, 1947 г. 

4.20 «СТРОГАЯ  
МУЖСКАЯ  
ЖИЗНЬ» (12+) 
Ленфильм, 1977 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Громкая тишина» (16+)

10.05 «Слепая» «Бабушка моего 
мужа» (16+)

10.40 «Слепая»  
«Разлучница» (16+)

11.15 «Лучший пес» (6+)

12.25 «Гадалка» «Девичник» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Забытая любовь» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Баба раздора» (16+)

14.10 «ЧУДО»  
«СОБАКА» (12+)

14.45 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)

15.45 «Гадалка» «Слепая 
любовь» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Потревоженный сон» (16+)

16.55 «Знаки судьбы»  
«Марионетка» (16+)

17.25 «Слепая» «Оливье» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Другая сторона» (16+)

18.30 «ГРИММ» (16+)

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ 
В АДУ» (16+) 
США, ЮАР. 2018 г. 

1.15, 2.00, 2.45, 3.30  
«ТВ–3 ведет  
расследование» (16+)

4.30, 5.15, «Фактор риска» (16+)

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Где логика?» (16+)

8.55 «Просыпаемся  
по–новому» (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 «Золото Геленджика» (16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

20.00 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+) 
23.35 «Дом–2. Город любви» (16+) 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

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

2.25 «Comedy Woman» (16+)  
Юмористическое шоу

3.15, 4.05 «Stand up» (16+) 
4.55, 5.45 «Открытый  

микрофон» (16+)  
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
СЕРДЦА

В ЭТОТ ДЕНЬ
370 лет назад (1650 год) 
Генри Робинсон открыл  
в Лондоне первое в мире 
брачное агентство.
113 лет назад (1907 год) 
было открыто трамвайное 
движение в Петербурге.
98 лет назад (1922 год)  
из Петрограда вышел 
«Философский пароход».

ИМЕНИНЫ
Алексей Виктор Григорий 
Иосиф Людмила Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Карина Андоленко,  

Илья Носков, Роман 
Маякин, Лариса 
Удовиченко и Михаил 
Жигалов в сериале  
«СПАССКАЯ» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

4.05 Владимир Колганов, 
Родион Галюченко, 
Виктория Адельфина  
и Леонид Громов в сериале  
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

8.40 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

10.50 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова  
и Сергей Герасимов» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.15 «Мой герой.  
Александр Трофимов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Прощание.  
Нонна Мордюкова» (16+)

17.50 События
18.15 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Ремонтный рэкет» (16+)

23.05, 1.35 «Виталий Соломин.  
Брат–2» (16+)

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

0.55 «Прощание.  
Вилли Токарев» (16+)

2.15 «Мао и Сталин» (12+)

2.55 «Осторожно,  
мошенники!  
Ремонтный рэкет» (16+)

3.25 «КОЛОМБО» (12+)

4.35 «Короли эпизода.  
Мария Скворцова» (12+)

5.05 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.30 «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЕС» (16+)

21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 Сегодня
23.40 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.00 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

3.30 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (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, 18.40, 23.50 «Загадки 

Древнего Египта»
8.20 Легенды мирового кино
8.50 «ЖИЛ–БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК…»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.20 «ПИКАССО» (16+)

13.10, 2.35 «Перу. Археологиче-
ская зона Чан–Чан»

13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14.10 «Осовец. Крепость духа»
15.05 Новости. Подробно.  

Книги
15.20 «Эрмитаж» 
15.45 «Сати. Нескучная  

классика…»  
с Ларисой Кириллиной

16.25 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»

17.50, 1.45 Мастер–Класс. 
Давид Герингас

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Наука против страданий»
21.25 «Леонид Соков. Быть 

необходимым»
22.10 «ПИКАССО»  (16+)

23.00 «Запечатленное время» 

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 16.45, 18.50, 
21.25 Новости

6.05, 13.35, 16.05, 18.20, 0.00 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс (16+)

10.05 «Формула–1 в России» (12+)

10.25 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. Обзор тура (0+)

11.40 «ЦСКА — «Локомотив» 
Live» (12+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights (16+)

14.15 Формула–2. Гран–при 
России (0+)

14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас–
Вегас (0+)

15.20 Тотальный футбол (12+)

16.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)

17.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)

17.50 «Правила игры» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) — «Йокерит» 
(Хельсинки)

21.35 Все на футбол!
21.55 Футбол. Прямая трансляция
1.00 Профессиональный бокс (16+)

2.25 «Неизвестный спорт. На что 
уходит детство?» (12+)

3.25 Футбол.  «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Либертад» 
(Парагвай)

5.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

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

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)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Екатерина Олькина, 

Михаил Пореченков  
в многосерийном фильме 
«ГАДАЛКА» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 К 125–летию поэта.  
«Есенин» (16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Среда, 30 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

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+) 

8.00«ГРАДОСКОП» 
8.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 «ГРАДОСКОП
20.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Карина Андоленко,  

Илья Носков, Роман 
Маякин, Лариса 
Удовиченко и Михаил 
Жигалов в сериале 
«СПАССКАЯ» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

4.05 Владимир Колганов, 
Родион Галюченко, 
Виктория Адельфина  
и Леонид Громов в сериале 
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

8.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

10.25 «Вера Васильева.  
Из простушек  
в королевы» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Евгений Морозов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд–Хилькевич» (16+)

17.50 События
18.15 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)

23.05 «Приговор.  
Шакро Молодой» (16+)

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

0.55 «Тайные дети звезд» (16+)

1.35 «Приговор.  
Шакро Молодой» (16+)

2.15 «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)

2.55 «Истории спасения» (16+)

3.20 «КОЛОМБО» (12+)

4.50 «Актерские судьбы.  
Тамара Макарова  
и Сергей Герасимов» (12+)

5.15 «Мой герой.  
Евгений Морозов» (12+)

5.05 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.30 «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЕС» (16+)

21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 Сегодня
23.40 «Поздняков» (16+)

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

0.25 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.25 «Место встречи» (16+)

3.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.35 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (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, 23.50 «Загадки Древнего 

Египта» 
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век
12.05 «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ»
14.05 Цвет времени
14.10 «История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Франциск Ассизский «Пох-

вала творениям» в програм- 
ме «Библейский сюжет»

15.50 «2 Верник 2»
16.35 Вера Васильева в спектакле 

Театра сатиры «РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ» 

18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.10 «ПИКАССО» (16+)

23.00 «Запечатленное время» 
1.30 Мастер–Класс. Захар Брон
2.30 «Дом искусств

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15,  
18.40, 20.50 Новости

6.05, 13.35, 17.55, 0.00 Все 
на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс (16+)

9.45 «Правила игры» (12+)

10.15, 18.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)

10.45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор тура (0+)

11.20 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. Обзор тура (0+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. ACA (16+)

14.15 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» (12+)

14.45 «Жестокий спорт» (12+)

15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
— СКА (Санкт–Петербург)

19.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
Обзор тура (0+)

20.30 «Сочи» — «Краснодар» 
Live» (12+)

21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. ПАОК (Греция) — 

«Краснодар» (Россия)
1.00 Профессиональный бокс (16+)

2.25 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» (12+)

3.25 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) — «Сан–
Паулу» (Бразилия)

5.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

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+)

В студии программы 
«Время покажет»  
обсуждают то, что волнует 
каждого из нас, жителей 
России. В дискуссии 
принимают участие как 
эксперты, так и просто  
неравнодушные россияне.

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Екатерина Олькина, 

Михаил Пореченков  
в многосерийном фильме 
«ГАДАЛКА» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 К 125–летию поэта.  
«Есенин» (16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00, 4.35 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (12+) 

8.00, 2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
10.00 «Дорожные  

войны 2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

14.30 «Утилизатор 4» (16+)

15.30 «Утилизатор 2» (12+)

16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+) 
19.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.05 «Идеальный ужин» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–7» (16+) 

6.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–7» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–7» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–8» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 «Охотники на троллей» (6+)

8.00 «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 

9.00 «БАНДИТКИ» (12+) 
Комедийный вестерн. 
США — Франция — 
Мексика, 2006 г.

10.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» (16+) . 
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) 

Приключенческий боевик. 
Великобритания — США 
— Канада, 2016 г.

22.10 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)  
Научно–фантастический 
вестерн. США, 1999 г.

0.20 «Дело было вечером» (16+) 
Развлекательное шоу

1.15 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+) 
Фэнтези. Россия, 2011 г.

3.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) Импровизация

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

4.35 «6 кадров» (16+)

5.20 «Ну, погоди!» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест  
на отцовство» (16+)

К сожалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имущественных 
спорах родителей,  
при разделе наследства  
и других семейных 
вопросах. Проведение 
теста на отцовство  
становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров. 

12.20 «Реальная мистика»  
«Сонное село» (16+)

13.25 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+) 
15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+) 

Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.10 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–2» (16+) 

1.50 «Порча» (16+)

2.20 «Понять. Простить» (16+)

3.10 «Реальная мистика» (16+)

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.25 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.45 «Легенды разведки. Нико-
лай Кузнецов» (16+)

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!–2» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 
«Города–крепости» (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 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» (12+) 
Россия, 1992 г. 

1.15 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)  

2.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)  

4.05 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» (12+) 

5.15 «Выдающиеся  
авиаконструкторы.  
Артем Микоян» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Блинчики» (16+)

10.05 «Слепая»  
«Все уехали на дачу» (16+)

10.40 «Слепая»  
«Семейное счастье» (16+)

11.15 «Слепая» «Просто имя» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Подсказка кота» (16+)

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

13.00 «Гадалка»  
«Во имя любви» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Золотая печать» (16+)

14.10 «ЧУДО»  
«МЕЛОДИЯ» (12+)

14.45 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)

15.45 «Гадалка» «Рождение 
беса» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«В активном поиске» (16+)

16.55 «Знаки судьбы»  
«Мотыльки» (16+)

17.25 «Слепая» «Дурной глаз» (16+)

18.00 «Слепая» «Самовар» (16+)

18.30 «ГРИММ» (16+)

23.00 «МЕДАЛЬОН» (16+) 
США, 2012 г. 

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15 
«Громкие дела» (16+)

5.15 «Фактор риска» (16+)

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Импровизация.  

Дайджесты» (16+) 
8.55 «Просыпаемся  

по–новому» (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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+) 
23.30 «Дом–2. Город любви» (16+) 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

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

2.20 «Comedy Woman» (16+)  
Юмористическое шоу

3.10, 4.00 «Stand up» (16+) 
4.50 «Открытый микрофон» 

«Финал» (16+) 
6.10 «Открытый микрофон» 

«Дайджест» (16+) 

ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
22 года назад (1998 год) 
вручена высшая награда 
России — орден Святого 
апостола Андрея Первозван- 
ного под номером один.

ИМЕНИНЫ
Александра Вера 
Дмитрий Зиновий  
Иван Илья Ирина  
Любовь Мирон  
Надежда Никодим  
Павел Серафим  
Софья

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Жизнь Анны Громовой, хозяйки галереи, идет под откос. 
Узнав об измене мужа, она подает на развод. Но Игорь готов 
на все, чтобы удержать жену. Он устраивает так, что после 
развода Анна останется ни с чем. У героини есть всего не-
деля, чтобы выплатить долг по аренде, иначе галерея будет 
продана. Подруга Анны предлагает ей организовать выставку 
знаменитого художника Вадима Хорса.

Режиссер: Виктория Мельникова.
В ролях: Евгения Лоза, Александр Пашков.
Украина, 2018 г.

«ДЕНЬ СОЛНЦА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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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, 
21.20, 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+) 

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 1 октября

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Карина Андоленко,  

Илья Носков, Роман 
Маякин, Лариса 
Удовиченко и Михаил 
Жигалов в сериале  
«СПАССКАЯ» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

4.05 Владимир Колганов, 
Родион Галюченко, 
Виктория Адельфина и 
Леонид Громов в сериале 
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

8.40 «Молодости нашей нет 
конца» Концерт (6+)

9.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Дарья Урсуляк» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Прощание.  
Им не будет 40» (16+)

17.50 События
18.15 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых… Тайные  

половины звезд» (16+)

23.05 «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна  
и Авдотья Никитична» (12+)

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

0.55 «Удар властью. Человек, 
похожий на…» (16+)

1.35 «Прощание.  
Евгений Моргунов» (16+)

2.20 «Красная  
императрица» (12+)

3.00 «Истории спасения» (16+)

3.25 «КОЛОМБО» (12+)

4.55 Большое кино  
«Война и мир» (12+)

5.05 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.30 «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЕС» (16+)

21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 Сегодня
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

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

1.05 «Место встречи» (16+)

3.00 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

3.30 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (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, 23.50 «Опередившие 

Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки»  

8.35 Цвет времени
8.50 «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век
12.25 «ПИКАССО» (16+)

13.15 «Греция. Мистра»
13.30 Абсолютный слух
14.10 «История Преображен-

ского полка, или Желез-
ная стена»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Неизвестный Плес»
15.50 Больше, чем любовь
16.35 «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.45, 1.55 Мастер–Класс. 

Дмитрий Алексеев
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Кино о кино. «Экипаж» 

Запас прочности»
21.25 «Энигма. Лоренцо Виотти»
22.10 «ПИКАССО» (16+)

23.00 «Запечатленное время» 
2.40 «Греция. Мистра»  

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15,  
17.05, 18.40, 20.50 
Новости

6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все 
на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс (16+)

10.10, 15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)

10.40, 21.00 «ПАОК — «Красно-
дар» Live» (12+)

11.00 Футбол. «Бавария» — 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. RCC (16+)

14.15 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» (12+)

14.45 «Жестокий спорт» (12+)

15.50, 5.30 «Большой хоккей» (12+)

17.10 «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин» (12+)

18.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)

18.45, 20.10, 21.20 Все на фут-
бол!

19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же- 
ребьевка группового этапа

21.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей–офф

0.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Олимпия» (Парагвай) 
— «Сантос» (Бразилия)

3.00 «Команда мечты» (12+)

3.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испа-
ния) — ЦСКА (Россия) (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

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)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Екатерина Олькина, 

Михаил Пореченков  
в многосерийном фильме 
«ГАДАЛКА» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

 Иван Ургант провожает 
этот день вместе с вами. 
С хорошим настроением, 
хорошей музыкой  
и теми людьми, которые 
ему интересны.

0.10 К 125–летию поэта.  
«Есенин» (16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
470 лет назад ( 1550 год) 
Иван Грозный заложил 
основы русской регулярной 
армии.
151 год назад (1869 год)  
в Вене выпущена первая  
в мире почтовая открытка  
с маркой.

ИМЕНИНЫ
Алексей Ариадна 
Аркадий Борис  
Вениамин Владимир 
Иван Иларион  
Ирина Константин 
Михаил Петр Сергей 
Софья

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Кошкин дом» (16+)

10.05 «Слепая»  
«Черный человек» (16+)

10.40 «Слепая» «Ненависть» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

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

13.00 «Гадалка»  
«Будешь только мой» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Страшное средство» (16+)

14.10 «ЧУДО» «ОТЕЦ» (12+)

14.45 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Лунная усушка» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«дней до смерти» (16+)

16.55 «Знаки судьбы»  
«Придорожный отель» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Заветное желание» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Прошлогодний снег» (16+)

18.30 «ГРИММ» (16+)

23.00 «ЗОДИАК» (16+) 
США, 2007 г. 

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 
«Нечисть» (12+)

5.15 «Охотники  
за привидениями»  
«Книжная нить» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00, 4.30 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (12+) 

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
10.00, 11.30 «Дорожные  

войны 2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

14.30 «Утилизатор 4» (16+)

15.30 «Утилизатор 2» (12+)

16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+) 
17.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.05 «Идеальный ужин» (16+)

 2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

5.00 «Известия»
5.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–8» (16+) 

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–8» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–8» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–2» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 «Охотники на троллей» (6+)

8.00 «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 

9.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+) 
Фэнтези. Россия, 2011 г.

11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
19.00 «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) . 
20.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+) 

Фэнтези. США, 2017 г.
21.55 «АКВАМЕН» (12+) 

Фантастический боевик. 
США — Австралия, 2018 г.

0.40 «Дело было вечером» (16+) 
1.35 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС» (0+) 
Фэнтези. Россия, 2014 г.

3.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) Импровизация

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

4.40 «6 кадров» (16+)

5.20 «Ну, погоди!» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

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

8.55 «Давай  
разведемся!» (16+)

Это жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают  
мучительное и тяжелое 
решение развестись.  
Суд в режиме реального  
времени разбирает 
семейные дела, находит 
объективную правду 
и решает, на чьей она 
стороне.  

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Реальная мистика» 
«Хлопну в ладоши» (16+)

13.15 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+) 
14.50 «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+) 

Мелодрама. Украина, 2018 г.
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+) 

Криминальная мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.20 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–2» (16+) 

2.00 «Порча» (16+)

2.30 «Понять. Простить» (16+)

3.20 «Реальная мистика» (16+)

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.40 «Не факт!» (6+) 
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 

14.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!–3» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 
«Калинин» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (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 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г.  

1.20 «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» (6+) 
Рижская к/ст., 1964 г. 

2.40 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» (6+)

Рижская к/ст., 1968 г. 
4.05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) 

Свердловская к/ст.,  
1965 г. 

5.35 «Москва фронту» (12+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Двое на миллион» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

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

22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+) 
23.35 «Дом–2. Город любви» (16+) 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

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

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

2.25 «Comedy Woman» (16+)  
Юмористическое шоу

3.15, 4.05 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

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

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

Супруги Алиса и Виталий Романовы создали агентство 
каскадеров, которое стало очень успешным. Выполняя один 
из трюков, Виталий разбился на мотоцикле. После трагиче-
ской гибели мужа–каскадера Алисе приходится учиться жить 
«без тыла». Она теряет семейный бизнес, у нее возникают 
проблемы с сыном–подростком, а в довершении ко всему 
она узнает, что смерть мужа была подстроена…

Режиссер: Кира Ангелина.
В ролях: Евгения Ахременко, Алексей Матошин.
Россия, 2019 г.

«СЛЕПОЙ 
ПОВОРОТ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Первые успехи начинающих туристов
Командатуристскогоклуба«Вершина»

продолжаетрадоватьсвоимидостиже-
ниями.С7по19августагруппа

изсемичеловекподруководством
АлексеяПатрикеевапреодолеваламаршрут
первойкатегориисложностипоКавказу
вКарачаево–Черкессии,районАрхыз.

«Изначально данный маршрут планировался таким образом, 
чтобы путешествие закончилось на берегу Черного моря, но из–
за короткого периода отпусков (всего 14 дней) было принято ре-
шение провести поход в горах, чтобы в полной мере насладиться 
прекрасными видами», — пояснила заместитель руководителя 
группы Маргарита Гурович.

А посмотреть действительно было на что: высоченные водо-
пады, изумрудные долины, великолепные обзоры, открывающие-
ся с горных перевалов, заросли дикой черники, бурные холодные 
реки, невероятной красоты горные вершины и озера, переливаю-
щиеся всеми оттенками синего цвета. «Архыз — это именно та местность, с которой нужно начинать 

знакомиться со спортивным туризмом. Любые горы — это про-
верка на выносливость, стрессоустойчивость и доброжелатель-
ность. Горы снимают все маски, которые мы так любим носить в 
обычной жизни. Воздух там максимально чист!» — подчеркивает 
Маргарита.

В начале своего пути группа состояла из семи человек. Но через 
день после приезда на точку отправки одного из членов группы по 
состоянию здоровья пришлось направить домой. Поэтому первое 
кольцо маршрута ребята прошли составом в шесть человек.

«После пяти дней суровых испытаний — холодные ночевки, 
отсутствие поблизости водоемов, опасные подъемы на перевалы, 
заросли альпийских лугов, мокрые послеобеденные ботинки, быст-
рые утренние сборы — еще трое участников похода решили сойти с 
маршрута, так как не рассчитали свои силы на преодоление всех 

трудностей», — рассказы-
вает заместитель руководителя группы.

Второе кольцо маршрута руководитель, завхоз и медик похо-
да прошли за гораздо более короткий промежуток времени, чем 
планировали.

«Втроем ребятам пришлось преодолеть немало испытаний: 
«утреннюю росу» в виде выпавшего инея; ночевку в зарослях бор-
щевика; несколько вечеров в облаках, которые опускались в до-
лину так низко, что видимость почти была равна нулю; изнуряю-
щее августовское солнце; взлет под перевал по пыльной дороге, 
по которой то и дело носились огромные КамАЗы; камнеопасные 
склоны при подъеме на перевал. Все эти сложности пути были 
преодолены в срок, без запасных дней. Заканчивался поход в 
поселке Пхия, расположенном в долине реки Большая Лаба», — 
отметила Маргарита Гурович.

Дорога к танцу
 Александра ПИПЕЙКИНА

Стакимназваниемнеодин
годвцентресоциально–
психологическойпомощи

детямиподросткам«Солнечный
круг»существуетмолодежный
клубподруководствомпедагога–
психологаАнастасииСтупак.

В последнее время основной деятельностью 
клуба стали танцы. Его участники в возрасте от 
16 до 35 лет не только каждую неделю собира-
ются в клубе, но и принимают участие в между-
народных танцевальных соревнованиях.

О психологии, танцах и вообще о молодежи 
с Анастасией Ступак поговорила корреспондент 
«Угрешских вестей».

— Как вам пришла идея создания танце-
вального кружка?

Сперва появился молодежный клуб как 
место реализации психологической программы 
«Дорога к дому». Программа была рассчитана на 
один учебный год и завершилась успешно. Ре-
бята подружились, стали командой и расста-
ваться им не хотелось. В повторе программы не 
было нужды. Те, кому была необходима психоло-
гическая составляющая, ушли в индивидуаль-
ную работу. Большинство же хотело просто про-
должить общение. Тогда я спросила себя, чего 
бы хотелось именно мне? Несколько лет назад в 
центре «Солнечный круг» был игровой клуб 
«Белый гном», но настольные игры — это не про 
меня. А танцевать я люблю: еще в школе не-
сколько лет занималась историко–бытовыми 
танцами. Мы устраивали балы, шили костюмы, 
танцевали с кавалерами в исторических мунди-
рах. Это совершенно особенный, удивительный 
опыт. Ребята откликнулись на мое предложение. 
Не все, конечно. Но появились и новые. А неко-
торые так загорелись этой идеей, что теперь они 
приносят на встречи новые идеи для танцев, 
приглашения на мероприятия. Поэтому клуб 
живет.

— Какими танцами вы занимаетесь?
Историко–бытовыми танцами, которые тан-

цуют на балах. Когда я изучала этот материал 
подробно, то увидела интересные вещи: многие 
хотели бы добиться того, чтобы спортивные 

танцы перестали называться бальными, так как 
не имеют к балам отношения. Все–таки балы — 
это прежде всего общение и удовольствие, а 
спорт — всегда соревнование. На занятиях мы 
берем и классику, иногда к нам приходят пригла-
шенные преподаватели. Не всегда учим целый 
танец, иногда это только одно движение, эле-
мент танца. Но развиваться в спортивную про-
грамму цели нет. Наша задача помимо получе-
ния положительных эмоций — это популяриза-
ция исторического танца и танца как способа 
общения.

— Что танцы дают лично вам?
Если говорить про танцы в клубе, то они дают 

много чувств. Когда я являюсь участником дейст-
вия, танцую, неважно, в роли дамы или кавалера 
(в исторических танцах часто симметричные 
рисунки), то я рада и телесно, и эмоционально. Я 
люблю танцевать, изучать что–то новое, откли-
каться, понимать, что нравится, а что нет. Не все 
танцы доставляют одинаковые эмоции.

В позиции организатора, педагога, хореогра-
фа, мне нравится наблюдать и видеть как у ребят 
получается, насколько они красивы. Это такое 
интересное учительско–материнское чувство.

Танцы вообще кажутся мне деятельностью, в 
которой движение наиболее осмысленно, наде-
лено эстетической красотой и проживанием 
движения в ней.

— Какой ваш любимый танец?
Сложно сказать. Я люблю вальс–гавот. 

Нравятся разминочные танцы — па–де–грас, 
па–де–верон, шапелуаз. Они простые и осва-
иваются одними из первых. На них мы часто 
отрабатываем взаимодействие, технику. Сразу 
видно, кто держит спину и тянет носочек, а с 
кем нужно еще поработать. Я люблю танго, это 
чувственный танец, с помощью которого можно 
выразить разные переживания. Но мы пока 
мало им занимались, поэтому есть ограничен-
ность в движениях, недостаток техники. Хоте-
лось бы развиваться дальше. Очень люблю 
вальс «Анастасия» и не только потому, что мы 
с ним тезки. Это законченное произведение 
под музыку из мультфильма «Анастасия» — 
красивая история, целый спектакль. Не очень 
сложный, не очень долгий, но эффектный и 
эмоциональный.

— Где и когда вы занимаетесь? Можно ли 
почитать про клуб в интернете?

Мы создали группу в социальной сети «Вкон-
такте», но пока занимаемся ей недостаточно, 
чтобы рекламировать ее как полноценный ин-
формационный ресурс. Встречаемся в центре 
«Солнечный круг» по адресу улица Лермонтова, 
42, по понедельникам с 19.00 до 21.00. Будем 
рады новым лицам. Прийти желательно в смен-
ной обуви.

— Люди какого возраста могут прийти?
Клуб у нас молодежный, поэтому, пожалуй, 

некоторые ограничения все же есть. Конечно, в 
основном, мы танцуем, но это для нас та дея-
тельность, которая позволяет общаться и взаи-
модействовать, а общаться хотело бы на рав-
ных. Сейчас в клубе занимаются ребята от 16 до 
35 лет, полагаю, могут прийти и люди постарше, 
если они молоды духом и телом, умеют и хотят 
взаимодействовать, не глядя сверху вниз на тех, 
кто младше.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
КЛУБА

Ирина:
— Наш танцевальный клуб — это место, 

где я могу получить невероятный заряд энер-
гии. Даже если кажется, что сил на танцы 
совсем нет, после занятия на «крыльях» выле-
таю. Погружаясь с помощью танца в другую 
эпоху, можно почувствовать себя настоящей 
леди, которой кавалер галантно предлагает 
руку. А в перерывах между танцами можно 
быть собой, смеяться, общаться и даже пить 
чай с печеньками. Здесь я нашла настоящих 
друзей, научилась чувствовать через музыку 
историю, открыла в себе интерес к культуре 
разных эпох.

Андрей:
— Клуб «Дорога к танцу» — находка для 

меня. Можно сказать, что до знакомства с клу-
бом, я был другим человеком, в том смысле, 
что не тянулся и не интересовался танцами. 
Теперь я даже в фильмах стал больше внима-
ния обращать на постановку хореографии.

Александра:
— Здесь настоящий энергетический 

источник, который заряжает оптимизмом на 
всю неделю, портал в другую реальность, где 
стоит включить музыку и абсолютно разные 
люди объединятся в один слаженный меха-
низм. Благодаря клубу мы многое узнаем о 
танцах и не только, учимся доверять друг 
другу (спасибо нашим дорогим партнерам). 
Когда мы выбираем музыку или когда оттачи-
ваем па, развивается чувство прекрасного. 
Наш клуб — дружная семья!
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� Женский футбол

Только вперед
 Иван ФЕДУЛОВ, Юлия ЛАРИНА

ГлавагородаЛюдмила
Ивановаидепутат
Московскойобластной

думыВладимирЖукпоздравили
воспитанницспортивнойшколы
«Орбита–юниор»,одержавших
победунапервенстве
Московскойобластисредидеви-
чьихкомандвпервыевистории
Дзержинского.Главаидепутат
вручилиимчемпионскийкубоки
золотыемедали.Помимоэтого
ВладимирЖуквручилпобеди-
тельницампрофессиональные
мячидляфутбола,аглавагоро-
да—эксклюзивныйторт,приго-
товленныйстудентамиколледжа
«Угреша».

На церемонии награждения глава города 
поблагодарила девочек за сдержанное обеща-
ние. В прошлом сезоне, завоевав серебряные 
медали, они обещали победить. Так и получи-
лось. «Мы очень гордимся вами! Дальнейших 
вам успехов и побед», — сказала Людмила Ива-
нова. К поздравлениям присоединился и Влади-
мир Жук: «Дорогие девчонки, вы большие мо-
лодцы! Благодаря вашим достижениям о нашем 
городе будут знать не только в Московской об-
ласти, но и во всей стране. Поздравляю с побе-
дой и только вперед».

Отделение женского футбола работает в СШ 
«Орбита–юниор» с 2017 года. Оно постоянно 
пополняется новыми воспитанницами. «Если по-
началу родители переживали, что футбол не де-
вичий вид спорта, то сейчас мы видим прирост. 
Когда мы начинали с Еленой Викторовной Ка-
стыкиной, думали, соберется команда или нет. 
Сейчас у нас три полноценных возраста. Это 
старшая команда 2004–2005 годов рождения, 
которая с этого года играет во второй лиге, а это 
уже полупрофессиональный уровень. Пока наши 
15–летние девочки играют наравне с взрослыми 
женщинами. Через два года, когда им будет 18 
лет, их задачей будет выступать в первом диви-
зионе первенства России. Средняя команда 
2006–2007 годов рождения идет второй в пер-
венстве области. Младшая — это девочки 2008–
2010 годов рождения, и они стали первыми. 
В каждой команде тренируется по 17–20 чело-
век», — поделился директор спортшколы Семен 
Журков.

В командах преимущественно — девочки из 
Дзержинского. Например, младшая команда со-
стоит на 90 процентов из представительниц на-
шего города. Причем здесь есть и те, кто зани-
мается третий год, и те, кто только начал свой 
футбольный путь.

«Мы нашли общий язык с девчонками, заин-
тересовали их. Родители пошли нам навстречу. 
Сейчас стереотип, что футбол неженский вид 
спорта, уходит в прошлое. Он очень популярен 
во всех форматах, начиная от мини–футбола и 
заканчивая большим», — поделилась Анастасия 
Пантелеева. Для окончательного развенчания 
мифа директор спортшколы Семен Журков пла-
нирует провести конкурс «Миссис футбольное 
обаяние» среди воспитанниц.

За несколько лет футболистки из Дзержин-
ского успели зарекомендовать себя, и с каждым 
годом все больше наших спортсменок пригла-
шают для участия в составе сборной Москов-
ской области. Это Кристина Джафарова, Полина 
Сидорина, Альбина Клюйкова, Милена Ксено-
фонтова, Анастасия Гордеева, Анастасия Сидо-
рова, Милена Бобенко, Вероника Емельянова, 
Арина Такташева, Александра Сафонова.

Сегодня в отделении девичьего футбола ра-
ботают два тренера. Оба кандидаты в мастера 
спорта. Елена Кастыкина является серебряным 
призером чемпионата России 1993 года по 
мини–футболу. По этому виду она выступала 18 
лет за различные клубы города Владимира. Иг-
рала и в большой футбол за столичную команду 
«Спартак–Катюша». Тренерскую карьеру начала 
с 2000 года. Готовила команды, которые стано-
вились призерами первенства Москвы и Мос-
ковской области.

Второй тренер отделения Анастасия Панте-
леева. С 14 до 18 лет она играла за Чертано-
во в столичной первой лиге. В молодости ее 

призывали в высшую лигу. Когда ей исполни-
лось 19, ушла в мини–футбол и сейчас высту-
пает за Котельники. Команда этого города 
борется в высшей лиге мини–футбола Москов-
ской области. Она постоянно становилась 
финалистом Кубка России. В 2016–2017 годах 
становилась победителем Кубка, занимала 
третье место на ЧР 2009–2010, 2011–2012, 
2014–2015 годов, а также стала второй на 
чемпионате России 2010–2011 года.

Тренерскую деятельность начала в 2017 году 
в Дзержинском, и, как видим, она успешна.

Футбол девочек — вид спорта, который раз-
вивает физически, помогает укрепить здоровье, 
не так травматичен, как мужской. По словам 
тренеров, за последний сезон самое страшное, 
с чем столкнулись воспитанницы, — ушибы и 
растяжения. На учебе занятия спортом также 
сказываются положительно, и сейчас в старшей 
команде много отличников. Девочки 2007–
20012 годов рождения могут записаться в СШ 
«Орбита–юниор». Занятия здесь проходят бес-
платно. Экипировку выдает школа.

� Баскетбол

С путевкой на Россию
Б аскетболисты спортивной

школы «Орбита» выступят
намежрегиональномэтапе

первенства России среди юнио-
ровдо17лет.

С 15 по 19 сентября дзержинцы прини-
мали на своей площадке отборочные со-
ревнования Московской области среди 
команд 2005 года рождения и младше 
спортивного сезона 2020–2021 годов. За 
пять дней воспитанники Лидии Нордстрем 
встретились со всеми претендентами и 
выиграли четыре встречи из пяти с серьез-
ным отрывом. Так, соперников из СШОР 
№1 города Химки «Орбита–2005» разгро-
мила — 78:50, из СШОР по баскетболу го-
рода Мытищи — 97:42, из люберецкой 
СШОР «Спартак» — 89:67, а гостей из СШ 
«Старый городок» из Одинцова обыграла 
со счетом 72:52. Уступили хозяева только 
команде училища олимпийского резерва 
№3 — 56:60. Причем большую часть вре-
мени «Орбита–2005» шла с опережением, 
потеряв преимущество в последней чет-

верти. В результате наша команда стала 
серебряным призером, а УОР №3 — побе-
дителем, выиграв все пять матчей. Третье 
место занял «Спартак».

По итогам соревнований тройка при-
зеров заработала право представлять Мо-
сковскую область на межрегиональном 
этапе первенства РФ, которое пройдет в 
декабре.

Перед отборочным туром двое игро-
ков «Орбиты–2005» — Иван Тальянов и 
Евгений Дубровин — были в Перми. Здесь 
с 1 по 11 сентября они в составе команды 
города Мытищи боролись в финале пер-
венства России среди юношей 2005 года 
рождения и заняли пятое место. Их успех 
прокомментировал заместитель директо-
ра СШ «Орбита» по спортивной работе 
Степан Ахапкин: «Иван и Женя внесли ве-
сомый вклад в результаты команды, но, к 
сожалению, им немного не хватило, чтобы 
победить сверстников из Березников в 
четвертьфинале и оказаться в призерах. 
Стоит отметить, что Евгений Дубровин яв-

лялся кандидатом в сборную Московской 
области, которая должна была выступать 
этим летом на Всероссийской спартакиа-
де учащихся, отмененной из–за панде-
мии».

� Художественная гимнастика

С золотом и серебром
 Иван ФЕДУЛОВ

П ятьмедалейзавоеваливоспитанницыотде-
ления художественной гимнастики на от-
крытом турнире Богородского городского

округа«Пестраялента»,проходившем19–20сен-
тября.

Для большинства участниц это были первые соревнования 
после ослабления ограничительных мер. Так что в Богородский 

(Ногинск) съехались более 200 спортсменок практически со 
всей Московской области. Несмотря на большую конкуренцию, 
представительницы города Дзержинского выступили успешно. 
Золото завоевали Олеся Серова, выступавшая по программе 
кандидата в мастера спорта и Юлия Викулова, боровшаяся по 
первому взрослому разряду. Второе место заняли Екатерина 
Григорьева (первый взрослый), а также Мария Чижова и Варва-
ра Савенкова, выступавшие по второму взрослому разряду. 
Поздравляем наших спортсменок и их тренера Инну Быкову.

Турнир  
по мини–футболу

 Дарья ТОКАРЕВА

К акиеэмоциивыобычноиспытываетеперед
важным событием? Несомненно, это вол-
нение,предвкушениеинадежданалучший

исход. Именно такие чувства испытывали все
участники турнира по мини–футболу «Кожаный
мяч». Каждый из них пришел в понедельник, 21
сентября,настадион«Орбита»запобедойи,ко-
нечно,кубком!

«Кожаный мяч» — ежегодный турнир. В этом году он состо-
ялся среди ребят 2010–2012 годов рождения из всех общео-
бразовательных учреждений города, в нем приняли участие 
более 50 мальчиков. Цель турнира — не только просмотр мо-
лодых «талантов» и их отбор, но и распространение данного 
вида спорта в Дзержинском, приобщение детей к физической 
культуре. Команда победителей и призеры получают кубки, 
медали, дипломы и грамоты, что еще больше подогревает ин-
терес.

«Настроение — супер, солнечная погода этому способст-
вует. Желаю ребятам успехов, бескомпромиссной борьбы и, 
конечно же, самых ярких футбольных побед!» — с улыбкой 
прокомментировал Владимир Антонов, заместитель директо-
ра по спортивной работе школы «Орбита–юниор» перед нача-
лом мероприятия.
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Рождество Богородицы —  
640 лет победы в Куликовской битве

 По материалам ugresha.org

Влетописиподмосковного
Николо–Угрешскогомона-
стыряпраздникРождества

ПресвятойБогородицызанимает
особоеположение.Вэтотдень
святойблаговерныйкнязь
ДимитрийДонскойнаКуликовом
полеразбилполчищахана
Мамая,темсамымположив
началосозданиямогущественного
православногогосударства
МосковскаяРусь,атакже
воисполнениеданногоимобета
основалнаУгрешеиноческую
обитель.

С тех пор память о подвиге русского воинст-
ва для братии монастыря и его прихожан нераз-
рывно связана с ликующей радостью о рожде-

нии Царицы Небесной. Это торжество в годовом 
круге двунадесятых праздников является пер-
вым по времени и празднуется христианским 
миром как день всемирной радости. Явившись 
залогом человеческого спасения, Пресвятая Бо-
городица становится для нас, земных странни-
ков, небесной путеводительницей. Хранитель-
ница и покровительница святой Руси, она всегда 
оберегала и оберегает нас своим омофором. Ее 
молитвами, ее заступничеством наш народ, не-
смотря на выпавшие на его долю тяжелые испы-
тания, остается в единстве, в святой православ-
ной вере. История нашего отечества изобилует 
примерами величайших побед, одержанных с 
именами Господа и Пресвятой Богородицы на 
устах. Да и сама Угрешская обитель — яркое 
тому свидетельство. Не случайно она была осно-
вана в знак памяти о ратном подвиге, совершен-

ном объединившимся русским воинством. Одна 
из первых страниц ее летописной истории на-
прямую связана с праздником Рождества Прес-
вятой Богородицы. 21 сентября для нашей 
малой Родины стал особым днем, днем воинско-
го и духовного торжества, а Пречистая Дева — 
примером кротости перед волей Божию и вер-
ности в исполнении его заповедей. «Она, — чи-
таем мы слова проповеди митрополита Антония 
Сурожского, — за всех ответила совершенной 
верой, никогда не колеблющейся надеждой и 
любовью, такой широкой, что она сумела обнять 
этой любовью и небо, и землю, открыться любо-
вью так, что воплотился Сын Божий, и так от-
крыться любовью к людям, что все, самые греш-
ные, могут к ней прийти и получить милость. 
Это — ответ всей земли, это ответ всей вселен-
ной на любовь Господню».

О крестных родителях, просвещении детей  
и правилах домашней молитвы
Жителигородапродолжа-

ютобщениесиеромо-
нахомФиларетомчерез

редакциюгазеты«Угрешские
вести»врубрике«Православный
мир».

Правдали,чтокрестным
родителямнельзябыть
вблизкихотношениях?

Какэтовлияетнакрестника?
Обэтомвбиблиинаписано?

Поскольку (по–христиански) в близких от-
ношениях могут состоять только муж и жена, 
Ваш вопрос можно переформулировать так: 
могут ли крестный и крестная одного ребенка 
состоять в браке, быть мужем и женой?

Вопрос этот важный, так как касается ситу-
ации нередко встречающейся в нашей жизни, 
но ответы на него, даже в Церкви, можно полу-
чить разные. В чем тут дело? Дело в том, что 
при Крещении сам крещаемый (крещаемая), 
его (ее) родители и восприемники (по–наше-
му — крестный и крестная) вступают друг с 
другом в духовное родство, которое, как и род-
ство по крови, может быть препятствием к за-
ключению брака. В некоторых случаях это за-
прет безусловный — например, невозможен 
брак между крестным и его крестницей ( или 
крестной и ее крестником). Что же касается 
возможности заключения брака между крест-
ным и крестной одного ребенка, то по этому 
поводу в Церкви были и сейчас существуют 
разные взгляды. В целом, современную пози-
цию Русской Православной Церкви по этому 
вопросу можно обозначить так: брак между 
восприемниками (а также допущение воспри-

емников разного пола, состоящих в супружест-
ве, для одного и того же младенца) является не 
возбранительным, но не желательным; в ка-
ждом конкретном случае, во избежание смуще-
ния верующих, данный вопрос рекомендуется 
решать на усмотрение правящего епархией ар-
хиерея (см. документ «О канонических аспектах 
церковного брака», принятый на Архиерейском 
соборе Русской Православной Церкви в ноя-
бре–декабре 2017 г.).

Бабушкавцерквисделала
мнезамечание,сказала,
чтонельзя,причащая

ребенка,говорить,чтоналожечке
емудадутсладенькийхлебушек.
Акаксказать?Чтоэтотело
икровьБога?Яжеегонапугаю,
онведьмаленький,янезнаю,
какрассказыватьемуоказни
Христа.

Она права, нельзя о Христе или о Таинствах 
говорить неправду, но адаптировать Евангелие 
к детскому восприятию — можно и нужно. Ма-
леньким детям уже можно рассказывать про 
Иисуса Христа, про Его Рождество, про то, как 
Он исцелял больных, кормил голодных, ласкал 
маленьких детей. О Тайной вечери можно рас-
сказать примерно так: «И вот, когда Он знал, что 
скоро умрет, Он захотел в последний раз со-
браться со своими друзьями–учениками, поу-
жинать с ними. И когда они были за столом, Он 
взял хлеб, разломил его и раздал им, сказав: 
«Этот хлеб — Я Сам, и когда вы будете есть этот 
хлеб, Я буду с вами». Потом Он взял чашу с 
вином и сказал им: «В этой чаше Я вам даю Са-
мого Себя, и когда вы будете пить из нее, Я буду 

с вами». Вот как Иисус Христос первый раз 
причастил людей и сказал, чтобы все, кто Его 
любит, тоже так причащались.»

Начав с такого простого объяснения, можно 
понемногу и дальше рассказывать о жизни Хри-
ста подробнее и полнее, пока дети не смогут 
понимать полный текст евангельских повество-
ваний. Но как бы мы их ни упрощали, надо очень 
внимательно следить, чтобы мы никак не иска-
жали их смысл.

Нужноли,исполняя
домашниемолитвенные
правила,женщиненадевать

головнойубор?Можноличитать
ихсидя?АЕвангелиедома
можночитатьсидя?

Действительно, апостол Павел в 1–ом По-
слании к коринфяном в 11 главе пишет, что 
женщина должна молиться с покрытой головой, 
а мужчина с открытой. Мы видим как это соблю-
дается в нашем церковном быту, когда мужчи-
на, входя в храм, снимает головной убор, а 
женщина, наоборот, голову покрывает. Библей-
ский взгляд на вещи видит Богом сотворенный 
мир как мир порядка, мир слаженной иерархии 
и послушания, мир, в котором все устроено 
премудро и гармонично, мир, где каждой вещи 
определено свое место и каждый чувствует 
себя на своем месте. Такое стройное и разум-
ное устроение мира поистине есть космос ( 
по–гречески космос — краса, честь, слава, по-
рядок).

Церковь — земное небо. В общем предсто-
янии пред Богом, каким и является церковная 
служба, у каждого свое место, и каждый имеет 
внешний знак в этом предстоянии — у священ-
ника священные одежды, у мужчины открытая 

глава, у женщины — покрытая. Вот такой при-
мерно смысл можно видеть в приведенных сло-
вах апостола Павла. Домашняя же молитва ори-
ентируется на церковную, и подражает ей в 
разных формах, поэтому и дома хорошо и жен-
щине, и мужчине соблюдать те же правила, что 
и в храме. Если же в нашей многохлопотной, 
суетной, часто неправильной, а иногда, прямо 
скажем, совершенно сумасшедшей жизни не 
всегда это получается, равно как и молиться 
или читать Евангелие стоя, то будем заботиться 
о главном — о том, чтобы нам через молитву и 
чтение Священного Писания становиться ближе 
к Богу, укрепляться в вере, надежде и любви, а 
все остальное, надеемся, Бог покроет Своей 
милостью.

?
? ?

Смеляковский 
праздник

Всехжелающихпригла-
шаютпосетитьтрадици-
онноемероприятие

стакимназванием27сентября.
ПройдетоновЦентральной
библиотекегородаДзержинс-
когонаТомилинской,20А.

Впрограммепраздника:
1. Новый видеоролик о Ярославе Смеля-

кове (сюрприз!).
2. Торжественное вручение Московской 

областной литературной премии имени Яро-
слава Смелякова.

3. Презентация новых книг членов ли-
тобъединения и лауреатов премии имени 
Ярослава Смелякова.

4. Музыкальные номера.
5. Выступления членов лито и всех же- 

лающих.
Можно будет приобрести книги у авторов.
Началов15часов.Входсвободный.
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РешениеСоветадепутатов
№№ 6/6 от 18 де ка б ря 2019 го да

Ографикеприемаграждандепутатами
Советадепутатовмуниципального

образования«Городскойокруг
ДзержинскийМосковскойобласти»

на2020год
В соответствии с Регламентом работы Совета депута-

тов муниципального образования «Городской округ Дзер-

жинский Московской области», Совет депутатов городского 
округа Дзержинский решил

1. Утвердить график приема граждан депутатами Сове-
та депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» на 2020 год (при-
лагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в 
газете «Угрешские вести» и разместить на официальном 
сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

ПредседательСоветадепутатов
городскогоокругаДзержинскийИ.А.ШУВАЛОВА

Избирательныйокруг№1
контактный телефон:  
8(917)513–11–22

Даты
приема:

22.09.2020
01.12.2020

Границыизбирательногоучастка:
ул.Ленина, дома 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 
18; проезд Пушкина, дом 1; ул.Угрешская, дом 6; 
ул.Шама, дома 1, 1В, 2, 3, 4, 5; ул. Садовая, дом 22; 
ул. Алексеевская, дом 1, 2; ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18; ул. Строителей, дома 1, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Школьная, дома 1, 2
ул. Энергетиков, дом 3

Времяиместоприемаграждан:
ул. Ленина, д. 9 с 17.00 ч до 18.00 ч

Избирательныйокруг№2
контактные телефоны:  
8(916)361—77—98

Даты
приема:

03.12.2020

Границы
избирательногоучастка:

ул. Ленина, дома 11, 13, 15, 17, 19
ул. Угрешская, дома 10, 14, 18
ул. Шама, дома 6, 7, 8, 9, 10

Времяиместоприемаграждан:
ул. Ленина, д. 9 с 17.00 ч до 18.00 ч

Избирательныйокруг№3
контактный телефон:  
8(968)532—97–61

Даты
приема:

24.09.2020
08.12.2020

Границыизбирательногоучастка:

пл. Дмитрия Донского, дом 1, 2, 3, 4, 5, 
6; ул. Ленина, дома 20, 21; ул. Поклон–
ная, дома 3, 3А; ул. Школьная, дома 3, 
4, 5; ул. Лесная, дом 2 

Времяиместоприемаграждан:
ул. Ленина, д. 9 с 17.00 ч до 18.00 ч

Избирательныйокруг№4
контактный телефон: 
8(985)234–64–85

Даты
приема:

29.09.2020
10.12.2020

Границыизбирательногоучастка:

ул. Лесная, дома 1, 5, 11, 13
ул. Угрешская, дома 20, 22, 24, 26, 26А, 
26Б, 26В 
 

Времяиместоприемаграждан:
ул. Ленина, д. 9 с 17.00 ч до 18.00 ч

Избирательныйокруг№5
контактные телефоны:  
8(985)970–52–26
Даты
приема:

01.10.2020
15.12.2020

Границы
избирательногоучастка:

ул. Угрешская, дома 28, 30, 32
ул. Лесная, дома 15, 15Б, 17, 17А, 19, 
19А, 21, 23, 23А, 23Б

Времяиместоприемаграждан:
ул. Ленина, д. 9 с 17.00 ч до 18.00 ч

Избирательныйокруг№9
контактный телефон:  
8(916)180–60–29
Даты
приема:

15.10.2020

Границы
избирательногоучастка:

ул. Дзержинская, дома 17, 19, 21
ул. Лермонтова, дома 1, 2, 3, 4, 23, 24
ул. Спортивная, дома 2, 4, 6, 10, 14, 15, 
16, 17, 18
ул. Бондарева, дома 19, 20
ул. Ленина, дома 24, 25, 30

Времяиместоприемаграждан:
ул. Ленина, д. 9 с 17.00 ч до 18.00 ч

Избирательныйокруг№6
контактный телефон:  
8(977)314–88–02

Даты
приема:

06.10.2020
17.12.2020

Границы
избирательногоучастка:

ул. Лесная, дома 14, 16, 20, 22, 29
ул. Томилинская, дома 12, 13, 14, 18, 
23, 24, 25, 26, 27

Времяиместоприемаграждан:
ул. Ленина, д. 9 с 17.00 ч до 18.00 ч

Избирательныйокруг№10
контактный телефон:  
8(916)849–32–15

Даты
приема:

20.10.2020

Границыизбирательногоучастка:
ул. Бондарева, дома 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; ул. Дзержинская, дома   
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24; ул. 
Спортивная, дома 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Академика 
Жукова, дома 17, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 20В, 21, 21А, 
21Б, 22, 23, 23А, 26, 34, 38, 40, 42; Пл. Святителя 
Николая, дома 1к3, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А

Времяиместоприемаграждан:
ул. Спортивная, д.20А с 17.00  ч до 18.00 ч

Избирательныйокруг№7
контактный телефон:  
8(916)112–78–17

Даты
приема:

08.10.2020
22.12.2020

Границыизбирательногоучастка:
ул. Томилинская, дома 11, 19, 19А, 20, 
21, 22, 22А, 28, 29, 33
ул. Дзержинская, дом 27, 42
ул. Карьер ЗИЛ, дома 1, 2, 3
ул. Лермонтова, дома 13А, 13Б
ул. Овиновка, дом 17А, 31

Времяиместоприемаграждан:
ул. Ленина, д. 9 с 17.00 ч до 18.00 ч

ПАРТИЯПЕНСИОНЕРОВ
контактный телефон:  
8(926)844–42–28

Даты
приема:

22.10.2020

ЕДИНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ 
 
 

Времяиместоприемаграждан:
ул. Спортивная, д.20А с 17.00  ч до 18.00 ч

Политическаяпартия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
контактный телефон:  
8(906)040–20–79
Даты
приема:

10.11.2020

ЕДИНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ 

Времяиместоприемаграждан:
ул. Спортивная, д. 20А с 17.00 ч до 18.00 ч

Всероссийская
политическаяпартия
«ЕДИНАЯРОССИЯ»
контактные телефоны:  
8(926)068–05–55
Даты
приема:

24.11.2020

ЕДИНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ 

Времяиместоприемаграждан:
ул. Ленина, д. 9 с 17.00 ч до 18.00 ч

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯПАРТИЯ
«РОДИНА»
контактный телефон:  
8(916)616–79–74
Даты
приема:

29.10.2020

ЕДИНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ 

Времяиместоприемаграждан:
ул. Спортивная, д. 20А с 17.00 ч до 18.00 ч

Политическаяпартия
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ
контактный телефон:  
8(916)079–04–78
Даты
приема:

17.11.2020

ЕДИНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ 

Времяиместоприемаграждан:
ул. Спортивная, д. 20А с 17.00 ч до 18.00 ч

Избирательныйокруг№8
контактный телефон:  
8(916)707–34–35

Даты
приема:

13.10.2020
24.12.2020

Границыизбирательногоучастка:

ул. Лесная, дома 10, 12, 12А, 12Б
ул. Томилинская, дома 7, 8
ул. Лермонтова, дома 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 11А, 12А, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 
ул. Спортивная, дома 19, 20, 21

Времяиместоприемаграждан:
ул. Ленина, д. 9 с 17.00 ч до 18.00 ч

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯПАРТИЯ
«РОДИНА»
контактный телефон:  
8(916)305–03–89
Даты
приема:

27.10.2020

ЕДИНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ 
 

Времяиместоприемаграждан:
ул.Спортивная, д.20А с 17.00ч до 18.00ч

Политическаяпартия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
контактный телефон:  
8(926)275–01–97
Даты
приема:

12.11.2020

ЕДИНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ 

Времяиместоприемаграждан:
ул. Спортивная, д. 20А с 17.00 ч до 18.00 ч

Всероссийская
политическаяпартия
«ЕДИНАЯРОССИЯ»
контактный телефон:  
8(965)283–14–24

Даты
приема:

26.11.2020

ЕДИНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Времяиместоприемаграждан:
ул. Ленина, д. 9 с 17.00 ч до 18.00 ч

ПолитическаяпартияЛДПР—
Либерально–демократическая
партияРоссии
контактный телефон:  
8(925)740–68–07
Даты
приема:

05.11.2020

ЕДИНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ 

Времяиместоприемаграждан:
ул. Спортивная, д. 20А с 17.00 ч до 18.00 ч

Политическаяпартия
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ
контактные телефоны:  
8(926)840–66–07
Даты
приема:

19.11.2020

ЕДИНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ 
 

Времяиместоприемаграждан:
ул. Спортивная, д. 20А с 17.00 ч до 18.00 ч

ПАВЛОВ
ОлегАнатольевич

КАЛАШНИКОВА
ГалинаАлександровна

КЛЮЧНИКОВА
ЕленаЮрьевна

КУДРЯВЦЕВА
ТатьянаНиколаевна

ИСАЕВА
ЕкатеринаАлександровна

ШУВАЛОВА
ИринаАлександровна

КРИЧЕВЦОВ
ВасилийВасильевич

КРУПЕНИН
СергейЕвгеньевич

ГАГАРИНА
НэлляГеннадьевна

ТАРАБАНОВ
ВладиславАлексеевич

МЕЛЬНИКОВ
ВладимирИванович

БОКОВ
ДмитрийАлександрович

СОФИН
АнтонСергеевич

ВАХРУШЕВ
ВладимирВасильевич

ХАРЛАМОВ
ВладимирВладимирович

ИСТРАТОВА
СветланаМихайловна

ЗУБКОВ
АлександрВладимирович

КОЧЕТКОВ
АлексейПетрович

БЕЛОВ
ДмитрийВладимирович

МИХЕЕВ
НиколайНиколаевич

ГРАФИКПРИЕМАГРАЖДАНДЕПУТАТАМИСОВЕТА
ДЕПУТАТОВМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙОКРУГДЗЕРЖИНСКИЙМОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»НА2020ГОД
Организационный отдел Совета депутатов городского округа Дзержинский: тел. 8 (495) 550–77–71



№38 (1458)  
24 сентября 2020 года
tvugresha.ru СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 13

По требованию Минюста и закона
 Материалы подготовил  

      Иван ФЕДУЛОВ

Изменения
вУставгорода
Дзержинский

внесли16сентября
надевятомзаседании
Советадепутатов.

Докладчиком по вопросу выступи-
ла начальник правового отдела Ольга 
Федосенко. По ее словам, 5 августа 
Министерство юстиции отказало в ре-
гистрации решения Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в 
городской устав, рекомендовав вне-
сти ряд поправок в соответствии с 
законом.

В частности, замечания коснулись 
статьи Устава «Гарантии осуществле-
ния полномочий депутатами Совета 
депутатов, осуществляющими свои 
полномочия на постоянной основе», в 
свое время скопированной из закона 
Московской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата-
ми Советов депутатов муниципальных 
образований Московской области, 
членами выборных органов местного 
самоуправления и выборными долж-
ностными лицами местного самоу-
правления муниципальных образова-
ний Московской области». Из статьи, 
в соответствии с рекомендациями 
Минюста, был исключен подпункт 5 
«Иные гарантии, предусмотренные 
Уставом городского округа в соответ-
ствии с федеральными законами и 
законами Московской области».

Еще одно изменение связано с 
принятием закона Московской обла-
сти от 03.07.2020 года №133/2020–
ФЗ «О внесении изменений в закон 
Московской области о гарантиях осу-
ществления полномочий депутатами 
Совета депутатов муниципальных 
образований Московской области». 
Статья 4 областного закона дополне-
на частью 3 следующего содержания: 
«Депутату, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе, 
в соответствии с Уставом муници-
пального образования гарантируется 
сохранение места работы, должности 
в совокупности на пять рабочих дней в 
месяц». Данное положение было 
предложено внести третьей частью в 
статью 36.2 Устава. Этих изменений 
требовал и федеральный закон №241 
от 20 июня 2020 года.

В устав также был внесен пункт 
следующего содержания: «Органы 

местного самоуправления в праве 
предоставлять сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполно-
моченного полиции и членам его 
семьи, жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной 
должности».

После голосования по протоколу 
согласования депутаты единогласно 
приняли изменения и дополнения в 
Устав.

С поправкой в бюджет
Большинством голосов на

девятомзаседаниибыливне-
сены изменения и дополне-
нияврешениеСоветадепута-
тов о бюджете муниципаль-
ного образования на 2020 и
плановые периоды 2021 и
2022годов.

Начальник управления финансами 
Юлия Серкова озвучила, что отклоне-
ние бюджета составит 9214000 ру-
блей. Если в действующей редакции в 
доходной части прописана сумма 
1783171000 рублей, то после приня-
тия проекта она составит 1773956000 
рублей. При этом безвозмездные по-
ступления увеличиваются на 2244000 
рублей. Соответственно меняется 
расходная часть. В действующей ре-
дакции ее размер составлял 
1927901000 рублей, а после внесения 
изменений — 1918686000 рублей.

«Изменение вызвано увеличени-
ем плановых назначений доходной 
части, связанной с фактическими по-
ступлениями в бюджет и межбюджет-

ными трансфертами», — пояснила 
Юлия Анатольевна. Она отметила, что 
необходимость внести изменения 
возникла также из–за технической за-
мены кодов бюджетной классифика-
ции в двух программах. По инициатив-
ному бюджетированию пришлось до-
бавить софинансирование в размере 
32000 рублей. Сумму необходимо до-
бавить в бюджет, чтобы отыграть кон-
тракты.

В качестве оппонента выступила 
депутат Светлана Истратова. Она на-
помнила, что вопрос подробно рас-
смотрели на комиссии. «Произошло 
уменьшение доходной части. Дефи-
цит бюджета не изменяется, остается 
в рамках 10 процентов, что соответст-
вует законодательству. Мы вовремя 
получили на руки заключение на про-
ект решения Совета депутатов от 
Контрольно–счетной палаты, которая 
подтвердила, что он соответствует 
требованиям законодательства 
РФ», — сказала она и предложила 
проголосовать, что и было сделано 
после рассмотрения протокола согла-
сования.

Народные избранники также за-
слушали информацию об исполнении 
бюджета города за первое полугодие 
2020 года. Начальник управления фи-
нансами Юлия Серкова доложила, что 
вопрос подробно рассматривался на 
комиссии, остановилась на ключевых 
показателях.

По итогам первого полугодия до-
ходная часть бюджета исполнена на 
44,28 процента от годового плана. В 

натуральном выражении получено 
796182000 рублей, при годовом плане 
в 1798233000 рублей. Собственные 
доходы исполнены на 38,14 процента: 
при плановом назначении 884900000 
рублей получено 337221000 рублей. 
Отвечая на вопрос депутата Елены 
Ключниковой, Юлия Серкова сообщи-
ла, что плановые назначения доходов 
от продажи земельных участков со-
ставляют 2834000 рублей. Однако до-
говоры заключены не были, а испол-
нение составляет 0 рублей.

Что касается расходов бюджета, 
то по итогам первого полугодия 2020 
года они исполнены в сумме 
854748000 рублей, или же 44,16 про-
цента к плановому назначению в 
1935775000 рублей. При этом расхо-
ды на выполнение муниципальных 
программ составили 846272000 ру-
блей или 44,29 процента к плановым 
назначениям. Непрограммные расхо-
ды — 8575000 рублей. Отвечая еще 
на один депутатский вопрос, началь-
ник управления финансами ответила, 
что по программе «Строительство 
объектов и социальной инфраструк-
туры» был заключен договор на 
111000 рублей на комплексное об-
следование технического состояния 
завершенного строения, а также 
договор на 100000 рублей по дора-
ботке проекта ФОК с ледовой аре-
ной. Всего в этой программе оста-
лось 400000 рублей.

Депутат Светлана Истратова по-
интересовалась подготовкой город-
ских учреждений образования к ново-

му учебному году. Первый замести-
тель главы города Евгений Забойкин 
ответил, что все запланированные 
средства были израсходованы и за-
контрактованы, но из–за пандемии 
аукционные процедуры проходили в 
июле. Поэтому цифры будут отражены 
в отчетах за второе полугодие 2020 
года. Владимир Мельников спросил о 
финансировании охраны в школах в 
период ограничительных мер, на что 
ему ответили, что оно осуществля-
лось в полном объеме.

Депутаты приняли к сведению ин-
формацию о работе городской Контр-
ольно–счетной палаты в первой поло-
вине 2020 года. Ее председатель Анна 
Кузнецова доложила, что в соответст-
вии с планом проведены три контроль-
ных, четыре экспертно–аналитических 
мероприятия и пять экспертиз проек-
тов нормативно–правовых актов, ко-
торые принимает Совет депутатов. По 
результатам всех проведенных меро-
приятий и экспертиз информация на-
правлялась в Совет депутатов или 
главе города. Объем средств, охва-
ченных при проведении контрольных 
мероприятий, составил порядка 
350 миллионов рублей, в том числе 
средства 2019 года — более 65 мил-
лионов рублей. По результатам были 
направлены три представления в про-
веряемые объекты контроля, которые 
на 1 июля исполнены частично. Также 
выявлены факты нарушения в сфере 
законодательства о закупках. Инфор-
мация направлена в Главное контроль-
ное управление, где установят, есть ли 
основания для возбуждения дел. По-
мимо этого КСП составила четыре 
протокола по статье 15.14 КОАП (не-
целевое использование бюджетных 
средств) по результатам выявленных 
нарушений. На 1 июля они находились 
на рассмотрении у мирового судьи. «В 
соответствии с классификатором на-
рушений, выявляемых в ходе внешне-
го государственного контроля, в пер-
вом полугодии 2020 года на террито-
рии муниципалитета КСП выявила 
22 случая нарушений на общую сумму 
более 2,5 миллиона рублей. По ре-
зультатам рассмотренных представ-
лений к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены четыре человека. 
Денежными средствами в бюджет 
возмещены более 68 тысяч рублей. 
Поскольку КСП является администра-
тором доходов бюджета посредством 
наложения штрафных санкций, на 
1 июля в доход бюджета поступили 
более 20 тысяч рублей», — завершила 
свое выступление Анна Петровна.

На благо образования
Входедевятогозаседания

Совета16сентябрядепу-
татыбольшинствомголо-

совутвердилиобновленную
структуруадминистрациигорода
Дзержинского.

Начальник отдела кадров и муниципальной 
службы Юлина Денисова доложила, что органи-
зационная структура администрации будет со-
стоять из восьми управлений и четырех само-
стоятельных отделов, находящихся в непосред-
ственном подчинении главы. «Представленный 
проект структуры отличается от действующей. 
Управление развития образования и отраслей 
социальной сферы реорганизовано в два: 
управления образования и управления развития 
отраслей социальной сферы соответственно. 
Количество отделов остается неизменным, до-
полнительных должностей в отделы не добавле-

но. Фонд оплаты труда остается без изменений 
на текущий финансовый год», — пояснила 
Юлина Вячеславовна.

Глава города Людмила Иванова также дала 
пояснения к предлагаемым изменениям. Она 
отметила, что образование является одной из 
основополагающих отраслей жизнедеятельно-
сти города — 52 процента бюджетных средств 
расходуется на систему образования. В этом 
году среди выпускников города 26 медалистов, 
пять стобалльников.

«По итогам учебного года из шести школ 
Дзержинского четыре попали в зеленую зону 
областного рейтинга, две остались в желтой. 
Уровень и качество образования поднялись с 
37–го на 10–е место. Важно удержать достигну-
тый результат. Поэтому возникла необходимость 
в должности начальника управления образова-
ния, который будет заниматься только образо-
ванием, являясь специалистом именно в этой 
сфере», — пояснила она. И добавила, что на се-

годняшний день система образования усложни-
лась в связи с введением ГИА, ЕГЭ, PISA и про-
ектной деятельности, отметив, что перед горо-
дом поставлена важная задача по 
взаимодействию колледжа, школ и предприятий 
города.

Отвечая на вопросы депутатов, глава горо-
да пояснила, что во всех муниципалитетах есть 
начальник управления образования. Более 
того, во многих из них данное управление 
является отдельным юридическим лицом, ко-
торое является учредителем образовательных 
учреждений и определяет муниципальное за-
дание. Она добавила, что в этом году благо-
даря приходу Ольги Гущиной ввели новые 
формы преподавания и полностью перестрои-
ли работу ресурсных центров. «Мы переходим 
на новые формы образовательного процесса. 
Не ведется в полном объеме работа с одарен-
ными детьми, и задача преобразований — из-
менить ситуацию», — сказала глава города.

По просьбе Светланы Истратовой глава 
представила своего нового заместителя, на-
чальника управления развития образования и 
отраслей социальной сферы Эдуарда Харлано-
ва. Она рассказала, что кандидатуру ей реко-
мендовал глава Красноармейска в качестве спе-
циалиста, имеющего большой опыт работы в 
социальной сфере и закупках.

У Эдуарда Харланова два высших образова-
ния: юридическое — специалист в сфере гра-
жданского права, — и управленческое. Второе 
по специальности «Магистр в сфере управления 
государственными и муниципальными закупка-
ми» он получил два года назад. 25 лет он работа-
ет управленцем. Последние пять лет активно 
взаимодействовал с социальной сферой: прово-
дил закупки, курировал ремонты учреждений, 
помогал главе города осуществлять контроль. 
Последняя его должность — директор музыкаль-
ной школы. До этого он руководил муниципаль-
ными закупками в Красноармейске.
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Публикуется по оригинальному тексту книги
Эдуарда Когана «Еврейское счастье», 
выпущенной издательством «Зебра Е» в 2014 году.

Продолжение.
Начало в «УВ» №№27-37 2020 года.

Я поблагодарил его и, не веря своему счас-
тью, вышел из аудитории. В дверях встретил свою 
ехидную преподавательницу, которая только вчера 
со скрипом поставила мне зачет: «Ну, что, Коган, 
сдал?» — «Сдал», — говорю. «На сколько?» — «“Четыре”». 
— «Не может быть, ты же ничего не знаешь!» Я на глазах трясущихся еще 
не сдавших однокурсников нагло заявил: «Наука нехитрая, за ночь выучил». 
Не видел, как она отреагировала на мое заявление, потому что мне было не до 
нее. Я упивался счастьем. Эта сессия состояла всего из двух экзаменов. 
Оставалась анатомия. Кто немного знаком с анатомией, тот знает, что выучить 
на русском языке все эти бугорки, бугорочки, борозды и ямки за любой срок 
невозможно, а на латыни — тем паче. Поэтому через полтора года не системати-
ческого ее изучения внятно прояснить строение и топографию любой части тела 
(даже на выбор), было проблематично. Окрыленный удачной сдачей гистологии, 
считая дело сделанным, явился на анатомию. Был гладко выбрит, в белой рубахе, 
галстуке, конечно, брюках, начищенных туфлях и в белоснежном накрахмален-
ном халате (мог делать самое неординарное предложение любой царственной 
особе, думаю, понимаете, что женского пола. Уверен, не отказала бы).

В аудитории пахло гадко — смесью формалина и несвежих останков. Этот 
запах нас (студентов младших курсов) преследовал везде — в столовой, в авто-
бусе, дома, казалось, что пахнет одежда, руки и все на свете. Сейчас же весь 
букет этих ароматов меня мобилизовал. Чтобы уменьшить время контакта 
с отравляющим веществом, я без каких-либо сомнений взял крайний билет 
(все равно выбирать было не из чего ) и сел готовиться. Ядреный запах сбивал 
с толку и вышибал скупую слезу.

Тут освободилось место перед профессором Протасовым (зав. кафедрой), 
и пожилая лаборант, не желая расстроить профессора плохим ответом, украдкой 
выясняла у готовившихся студентов, знают ли они билет, но получала либо отри-
цательный ответ, либо сопорозное мычание. Когда очередь дошла до меня, 
ее слух порадовал мой утвердительный ответ. Я подумал, что ожидать нечего, 
а задохнуться здесь есть все необходимые предпосылки.

Профессор Протасов был глубоко интеллигентным человеком, отличался 
лояльностью и аккуратностью. Форма одежды у нас была одинаковая настолько, 
что любой посторонний человек решил бы, что мы состоим в одном клубе 
и носим клубную форму. Думаю, что профессор заметил это тоже. Обычно ответ 
любого студента начинается с обратного прочтения вопроса, и чаще всего 
на этом внятная часть доклада заканчивается. Мой ответ не был новым словом 
в общепринятом построении ответа на незнакомый вопрос. Профессор, стра-
дающий болезнью Паркинсона (об этом недуге говорю с сожалением и сочувст-
вием, но не с иронией), волнуясь ответил на четыре вопроса, на мой взгляд, 
на отлично и задал резонный вопрос: «Что бы вы себе поставили?» Я уточнил: 
«По двухбалльной системе?» Он с улыбкой: «По обычной». — «Да какая разни-
ца, по какой? “Два”».

Протасов стал напоминать мне, что я со многими вещами в его ответе 
соглашался явно со знанием вопроса. «Тогда — “три”».

Профессор уточнил, собираюсь ли я стать травматологом, отметил мой 
опрятный вид, пообещал мне, что я еще выучу анатомию и буду знать ее не хуже 
его и, что все вышесказанное дает ему право поставить мне оценку на балл 
выше, и я получил «четыре».

В начале мая Андрюху забирали в армию. Я написал стихотворение, кото-
рое так и не осмелился никому из друзей прочитать. Может быть, сейчас сами 
прочитают.

* * *
                                      Моим друзьям, не сдавшим 
                                            экзамен по гистологии.

Мы стая невинных волков,
Загнанных в круг костров,
Огня языков и тайны кустов,
И мечемся в страхе, себя не щадя,
Сдирая о сучья худые бока.
По кругу горит святая земля,
А выход не найден в сознанье пока,
И выхода нету, и хочется жить,
И лапы немеют, и дал бы кто сил,
И сердце стучит, будто хочет
                                         предать,
И разум не может ответ
                                    подсказать.
И в бешеном страхе, не помня себя,
Под ружейный выстрел подставил
                                                бока

Вожак, атаман, предводитель
                                            волков,
Лишь всем показав ряд шикарных
                                              зубов.
И бросились волки все, кто куда,
И все перестреляны были тогда.
Лишь я перенес ужас этого ада,
И жизнь для меня —
                           большая награда.
И люди ушли, и затухли костры,
А братья мои навсегда здесь легли.
Земля! Ты свидетель этого ада,
Когда же с людьми свершится
                                       расплата,
Тогда посмотрю я, кто вы такие,
Бойцы — смельчаки и собаки
                                         людские.
 
Проводы состоялись в сочетании с Днем Победы и днем рождения одно-

курсника Димки, который проживал в Благовещенске, мама которого трудилась 
заведующей одной из кафедр нашего института. Поэтому банкет в связи с этими 
эпохальными событиями проходил у Димы дома. Были самые близкие, человек 
12-14. Списки приглашенных до нашего времени не сохранились. Стол изобило-
вал яствами, в множестве которых изгоями стояли две бутылки шампанского. 
Мама совместно с подругой — матерью нашей однокурсницы и заведующей 
другой кафедрой — дождались первого, и, на их взгляд, последнего тоста, 
поздравили Димку, пожелали Андрюхе хорошей службы, объявили, что идут на 
индийское двухсерийное кино, как будто индийцы могут уложиться в одну 
серию. Я всегда удивлялся, как они вообще могут что-то закончить с их беско-
нечным «балетом» и нытьем.

Как только удалились мамы, были выставлены спиртные напитки, преиму-
щественно крепкие, и уже перед их количеством ассортимент закусок выглядел 
скромно, если не сказать — жалко. Дима произнес одиозную речь. Мама будет 
через два — два с половиной часа. За это время нам нужно все выпить, а когда 
она вернется, притвориться трезвыми. Задача была ясна, как божий день, 
мы приступили к решению ее ближайшей части. Через два часа она была выпол-
нена. Приступить к решению последующей задачи у отделения не было ни сил 
и ни средств. Когда пришла мама, отделение было рассредоточено по всей квар-
тире и вид бойцов не был готов ни для построения, ни даже для прохождения 
дальнейшей службы в медицинском вытрезвителе.

На команду «смирно» реагировал только начальник отделения Димыч. 
В конце концов, мы покинули место временного лагеря и переместились 

на улицы праздничного города. Было ощущение, что жители Благовещенска 
тоже сумели выполнить только ближайшую задачу. 

Андрюха где-то подрался и по состоянию здоровья наутро не сумел выйти 
на службу Отечеству. Всех пугали еще одни проводы.

Через какое-то время они состоялись, но уже без потерь, и Советская армия 
приняла еще одного защитника Родины. Родина ждала его 21 год, но сапоги 46-го 
размера к назначенному дню пошить не успела. Боец помимо преодоления всех 
тягот военной службы ежедневно преодолевал скованность стоп в сапогах 45-го 
размера до моего приезда в учебку города Завятая Амурской области. Приехал 
туда налегке. Не люблю носить в руках всевозможные вещи, которые можно 
не носить. Зашел по дороге в магазин, набрал море дешевого вина, закуски, 
отправился в сторону войсковых частей. Вдоль дороги были ворота, ворота, 
ворота до горизонта в обе стороны, на которых были написаны краской: 
в/ч такая-то, в/ч другая-то и так далее. Им не было видно конца. Я даже подумал, 
что, имея такое количество учебных частей в Амурской области, нашему 
Отечеству, да и всем вооруженным силам мира, их больше иметь не нужно. 
Но имели не учебки, а в учебках, это я понял после встречи с Андреем.

Наконец-то на одних из ворот, я увидел в/ч №, который я ищу. Придавленный 
военной обстановкой, я чуть ли не строевым шагом (спасибо Кузьмину) прибли-
зился к КПП и у солдатика поинтересовался, как я могу увидеть Бильсона. 
Солдат буднично сказал: «Сейчас позову», — удалился в будку КПП, и оттуда 
они вышли вдвоем с Андреем через полминуты. Андрей был в наряде, 
но не в том, в котором ходил на танцы, а в наряде, несущем службу на КПП. 
Военный же его наряд оставлял желать хотя бы глажки. Бильсон, чей вид 
на гражданке вызывал ужас у троих минимум оппонентов, имевших неприят-
ность с ним поспорить, и желание у девушек, стал заурядным, худым и устав-
шим. Военная форма делала его просто рядовым. Это самое унизительное 
и неправильное слово, которое может применяться к нормальному молодому 
человеку, пришедшему служить в армию. И это оговорено уставом. Даже 
мотальщица мотального станка по сравнению с рядовым звучит гордо. Об этом 
мало кто задумывается из наших военачальников, вероятно, но неплохо бы поме-
нять на солдат, например.

Андрей сообщил, что жрать здесь ничего нельзя, сапоги жмут, а буряты, 
которых у них видимо-невидимо, оборзели, и ему приходится драться почти 
каждый день. То, что он не врет про еду и сапоги и, что дерется, я верил. Мы 
вообще свято друг другу верили, потому что повода сомневаться не возникало 
ни у меня, ни у него.

                                                                        Продолжение следует...
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 Иван ФЕДУЛОВ

«Угрешскиевести»продолжают
рассказожителегорода
ГеннадииДмитриевичеВоропаеве.

Онвыбралделомсвоейжизнисоветскую
ядернуюпрограмму,позволявшуюдолгие
годыподдерживатьравновесиевмире.

Воспоминания военных лет придавали силы Геннадию Дмит-
риевичу, когда он занимался производством оружейных урана и 
плутония. У него, как у начальника смены, было 70 человек в под-
чинении. Были и сложности в работе с людьми, была и усталость 
от рутинной работы. Но зная, какие потери понесла Красная 
армия в начале войны из–за того, что у нее было мало оружия, он 
понимал, что делает нужное для Родины дело — вместе с колле-
гами производит современное вооружение. «Это помогало рабо-
тать с персоналом. Держать правильный тон», — рассказал он.

Работа на производстве плутония не страшила Геннадия 
Дмитриевича. Он знал, где находится источник радиации, что 
можно делать, а что опасно для жизни. «У нас были случаи, 
когда в горячке люди забывались и рисковали здоровьем и 
жизнью, но со мной такого не было. Но на соседнем заводе в 
1973 году случилось чрезвычайное происшествие», — поделил-
ся оборонщик. Над производством оружейного плутония тогда 
совместно трудились несколько предприятий: на одном заводе 
готовили сырье, на другом производстве из него выделяли 
плутоний, килограмм из тонны. Получившиеся металлические 
слитки переправляли на третий завод, где из них вытачивали 
образцы, использовавшиеся для изготовления бомб. Вот на 
этом заводе и произошло ЧП. Работы тогда велись с помощью 
манипулятора, на расстоянии полутора метров от опасного 
материала. Оператор должен был вести себя очень осторожно. 
«Однажды он приступил к работе, не убедившись, что преды-
дущая смена убрала заготовку. Он положил следующую. В ре-
зультате набралась критическая масса плутония, и он взорвал-
ся. Произошла мощная вспышка огня с выбросом радиации. За 
месяц до этого СССР и США подписали договор о запрете 
испытаний. После обнаружения вспышки американскими спут-
никами президент США позвонил Генеральному секретарю ЦК 

КПСС. Когда ему объяснили, в чем дело, тот по–человечески 
посочувствовал. Ведь у оператора из–за травмы отняли руки, 
а через год он умер. Когда приехала комиссия по расследова-
нию, военные удивились, что на рабочем месте не было защи-
ты, что называется, «от дурака», — рассказал Геннадий Воро-
паев.

Примечательно, что Геннадий Воропаев еще в 1973 году овла-
девал азами информатики. Тогда на объекте поставили вычисли-
тельный центр. Позднее полученные знания позволили ему овла-
деть новой специальностью.

В 1986 году необходимость в производстве плутония отпа-
ла, началась повсеместная конверсия. Геннадий Дмитриевич 
понял, что от его труда не зависит обороноспособность страны. 
Да и сменный график давал о себе знать. За семь лет такой 
работы он потерял связь с традициями советского общества. 
Например, когда все готовились к празднику, он ложился спать 
перед сменой, потому что в два часа ночи надо было быть на 
работе. У его коллег стали теряться контакты с семьями, про-
исходили разводы…

Конверсия
Новое место работы нашлось в городе Балаково Саратов-

ской области, на атомной электростанции. Здесь Геннадий 
Воропаев трудился инспектором по ядерной безопасности. 
Перед этим целый год занимался информатикой. Изучал осно-
вы искусственного интеллекта, понятия, изучал, как работают 
программы. Это направление он выбрал, так как осваивать 

новую ядерную технологию было еще тяжелее. Пост инспекто-
ра был ближе, потому что само понятие безопасности уже стало 
частью его жизни.

На новом посту ему довелось работать с начальником инспек-
ции Центрального округа Госкомитета СССР по надзору за без-
опасностью ведения работ в промышленности и атомной энерге-
тике (Госатомэнергонадзор) Юрием Вишневским. Тот в 1990 году 
стал депутатом Верховного совета РСФСР, с ноября 1992 по июнь 
2003 года был председателем Федерального надзора по ядерной 
и радиационной безопасности (Госатомнадзор).

В Балаково жена Геннадия Дмитриевича заведовала детской 
поликлиникой, на посту заместителя главного врача в медсан-
части.

Как оказалось потом, предчувствие не подвело ядерщика. 
В 2008 году производивший плутоний реактор, на котором он 
трудился ранее, закрыли. Противостояние двух ядерных держав 
завершилось подписанием актов о запрещении атомного оружия, 
чтобы снять плутониевую угрозу со всего человечества. «Амери-
канцы финансово помогли модернизировать электростанцию. 
Ведь простая остановка реакторов означала бы потерю электроэ-
нергии и тепла в Томске. Когда пустили возмещающие мощности, 
на станции смогли остановить и наработку плутония», — расска-
зал бывший ее сотрудник.

В Дзержинский за новой мечтой
Сын Геннадия Воропаева также успел потрудиться в «оборон-

ке». Окончив в 1982 году Томский университет, он по распределе-
нию попал на ФЦДТ «Союз», где 13 лет занимался баллистикой. 
Фактически он продолжал дело отца, поскольку предприятие за-
нималось изготовлением топлива для ракет–носителей ядерных 
зарядов. После он работал в столичной фирме, занимавшейся 
деревообработкой. Заработка хватило, чтобы помочь отцу перее-
хать в Дзержинский и приобрести квартиру. Произошло это в 
2000 году, когда Геннадий Дмитриевич был уже пенсионером. Для 
адаптации на новом месте сибиряк поработал несколько месяцев 
вахтером в ДК «Энергетик».

Перед тем, как сменить место жительства, Геннадий Воропа-
ев навестил родные пенаты. Посмотрел свой роддом, сфотогра-
фировал красивые места на берегу Байкала. Набрал родной 
земли, которую теперь хранит как сувенир.

На пенсии выпускник физтеха еще раз осознал, что не ошибся 
в выборе специальности, когда в 2000 году президент Российской 
Федерации Владимир Путин подписал указ о поддержке специа-
листов производства ядерного оружия. В результате Геннадий 
Дмитриевич стал получать внушительную надбавку к пенсии.

Последние 15 лет ядерщик работает над мемуарами. Дав им 
«настояться», сортирует: что выбросить, что оставить. На досуге 
он подсчитал, сколько за все время было произведено оружейно-
го урана и плутония, и пришел в ужас. «Я не говорю о мощности 
водородных бомб, для которых атомная была как запал. В свое 
время возникла идея бомбы третьего поколения — урановой, — и 
она была близка к реализации. Уже водородная служила бы ей 
запалом. В нее можно было бы поместить сколько угодно естест-
венного плутония, поскольку не возникала критическая масса, и 
ее мощность не была бы ограничена. Таким оружием можно рас-

колоть землю пополам. Но, слава Богу, пришли люди, которые 
закончили эту гонку», — поделился ядерщик.

Практически каждый день Геннадий Воропаев ходит в цер-
ковь. Он считает себя верующим человеком. «Взглянув на свою 
жизнь со стороны, я понял, что в каждом человеке что–то заложе-
но свыше. Иначе были бы невозможны гениальные открытия, по-
двиги. Что–то сокровенное, что нужно беречь и уважать. Как гово-
рил Юрий Власов в книге «Справедливость силы», берегите со-
кровенное в себе», — поделился Геннадий Дмитриевич. Свою 
супругу, с которой прожил 61 год, он готов до сих пор носить на 
руках и старается освободить от домашних дел так, что она не 
знает, где прячется швабра и как пройти к мусорным бакам. «Вера 
Степановна у меня хрупкая, маленькая. Врач–педиатр с 40–лет-
ним стажем», — поясняет он.

В свои 82 года пенсионер старается держаться совета Марка 
Твена. По мнению писателя, ничто так не изнуряет человека, как 
желание быть хорошим для всех. Вместе с тем девиз Геннадия 
Дмитриевича — чувствовать современный мир. «Я поклонник 
Данте Алигьери, а из современников — Иосифа Бродского. Поэта, 
который чувствует время. В советские годы для него было важно 
видеть эпоху глазами поэта, чтобы не потеряться в ней», — кон-
статирует наш герой.

15

Атом ради мирной жизни

Пультуправленияреактором.
РабочееместоГеннадияДмитриевича

ГеннадийДмитриевичВоропаевссыном.
Томск,1980год

И если дети спят спокойным сном,
И небеса пожаром не объяты,
То значит, мы не зря с тобой живем,
То значит, есть на свете «Пятый» 
с «Сорок пятым».

(из гимна заводов СХК №5 и №45  
города Северск)
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Время меняться
 Иван ФЕДУЛОВ

Опытработывпериод
пандемиикоронавируса
обсудили15сентября

вДзержинском.Участиевмедиа-
ланчепринялипредставители
СМИ,бизнеса,общественных
организаций,спортсмены.
Возглавилифорумглавагорода
ДзержинскогоЛюдмилаИванова
идепутатМосковскойобластной
думыВладимирЖук.

В начале встречи своим опытом поделился 
Владимир Жук. Он рассказал, что как руководи-
тель региональной приемной председателя пар-
тии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, был 
назначен руководителем волонтерского центра 
Московской области. «Десятки тысяч волонте-
ров работали на протяжении острой фазы пан-
демии. Были совершены сотни тысяч звонков, 
десятки тысяч выездов, в ходе которых мы помо-
гли многим людям. Эта работа продолжается на 
территориях всех 64 муниципальных образова-
ний. Мы создали психологическую службу, чтобы 
жители могли позвонить и получить профессио-
нальную поддержку. Она тоже успешно работа-
ет», — сообщил депутат. В период действия ог-
раничительных мер он реализовал акцию «До-
брая тысяча», собирая на личные средства и 
развозя нуждающимся продуктовые наборы. 
Время на это высвободилось, поскольку заседа-
ния Мособлдумы перешли в режим видеоконфе-
ренций. Также парламентарий отметил, что в это 
время было важно, чтобы в социальных сетях 
рассказывалось, что происходит на самом деле, 
поскольку было много фейков, слухов, домы-
слов, которые тиражировались.

Глава города, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Людмила Иванова от-
метила, что самым очевидным итогом пандемии 
стал переход жизни в режим онлайн. Она напом-
нила, для поддержки жителей создали горячую 
линию на базе диспетчерской службы. Отзыва-
лись на каждую просьбу, в чем помогали волон-
теры. «Шла война с болезнью. Все объедини-
лись в одну большую семью. Мы отзывались на 
каждую сложную проблему», — подчеркнула 
Людмила Сергеевна и поблагодарила всех, кто 
не прошел мимо и предлагал свою помощь.

Первые несколько недель больше всего в 
поддержке нуждались пожилые и многодетные 
горожане. Большую работу проводили с постра-
давшими предприятиями и бизнесом. Напри-
мер, видеоконференции с участием банков, на-
логовой инспекции. Существовавшую поначалу 
нехватку средств индивидуальной защиты уда-
лось преодолеть благодаря помощи предприя-
тий города. В Дзержинском на базе МСЧ №152 
за шесть дней был развернут центр для больных 
COVID–19, который работал на область. К сожа-
лению, город потерял трех врачей.

Людмила Иванова напомнила, что многое 
зависело от журналистского и блогерского со-
обществ, призвала их представителей препод-
носить информацию в позитивном ключе и да-
вать подробные разъяснения. Это позволяет 
снять множество вопросов. «Рождалось очень 
много негатива по отношению к власти, меди-
цинскому персоналу, управлению социальной 
защиты населения. Например, когда президент 
объявил о выплатах на детей, портал госулуг 
просто завис. Каждый конкретный случай мы 
брали на контроль, потому что у всех было со-
стояние паники», — напомнила она.

Глава города согласилась, что перевод сове-
щаний в формат видеоконференций позволил 
высвободить время. Эта практика будет продол-
жена, например, чтобы не отвлекать от работы 
предпринимателей.

Продолжили беседу представители город-
ских СМИ. Корреспондент ТВ «Угреша» Андрей 
Есаков признался, что дистанционная работа 
была вызовом, но, тем не менее, вещание не 
прекращалось. Выпуски стали реже, но в них 
довольно полно и объективно освещали ситуа-
цию в городе. Также за пандемию он освоил все 

социальные сети, чтобы получать информацию. 
Корреспондент «Угрешских вестей» Юлия Лари-
на отметила, что на время пандемии число полос 
еженедельника сократилось. Но это не мешало 
отражать работу администрации. Ее коллега 
Иван Федулов добавил, что на страницах газеты 
транслировались обращения президента и гу-
бернатора, освещалась работа волонтерского 
движения.

Спорт онлайн и поддержка 
ближних

О своем опыте во время пандемии рассказа-
ли представители спортивной общественности. 
Лидер регионального отделения «РосМолСпорт» 
Сергей Агаджанян напомнил, что его организа-
ция вела волонтерскую работу в различных 
округах, в том числе и в Дзержинском, совмест-
но с Владимиром Жуком. Директор фонда «Юни-
спорт» Александр Дедушкин сообщил, что один 
из его проектов «После спорта» во время панде-
мии вышел в онлайн–режиме и приобрел боль-
шую аудиторию. Суть проекта — помочь трудоу-
строиться бывшим спортсменам, освоив во-
стребованные профессии. И работу нашли уже 
20 процентов обратившихся, а за полтора года 
планируют трудоустроить всех. Предприятиям 
это начинание тоже интересно, ведь такие новые 
работники могут организовывать спортивные 
коллективы. Другой проект, направленный на 
популяризацию детского спорта, удалось запу-
стить только после ослабления ограничительных 
мер. В его рамках в школах Московской области 
организуются турниры.

Призер Олимпийских игр в Ванкувере по 
лыжным гонкам Наталья Коростелева, будучи 
многодетной мамой, рассказала, что во время 
пандемии продолжала общение с другими ма-
мами. Многие из них освоили тайм–менед-
жмент, стали больше времени проводить с деть-
ми и увидели их потенциал. Тренер школы олим-
пийского резерва по велосипедному спорту 
Евгений Иванов рассказал, что, как и многие 
другие, перевел работу в онлайн–режим. С 29 
марта такие тренировки шли три–четыре раза в 
неделю. Полученный опыт применят и после 
окончательного снятия ограничений — такой 
подготовке не мешает непогода. Мало того, хотя 
детские соревнования были перенесены, число 
занимающихся увеличилось. Также было откры-
то новое направление — маунтин байк, доступ-
ное большему числу людей.

Представитель федерации лазертага Мос-
ковской области Павел Шарапов рассказал, что 
его виду спорта также пришлось переходить в 
онлайн. Для этого стали разрабатывать прило-
жение с 3D–моделями спортивных полигонов, 
а также открыли новые виды военно–тактиче-
ских игр.

Время новых горизонтов
Своим опытом поделилась Наталья Муравье-

ва — лидер сообщества «Нежный бизнес», объе-
диняющего предпринимательниц из 36 городов 
Подмосковья. Она рассказала, что в период пан-
демии при поддержке Министерства инвестиций 
удалось создать интернет–платформу «Профиль 
24», которая стала аналогом «Инстаграм» и мага-
зина «Озон». Регистрируясь здесь, предпринима-
тель получает страницу, где может создать мага-
зин, интегрированный со службами доставки. 
Этот проект работает и сейчас. «Я научилась поль-
зоваться многими программами для создания 
интернет–контента. У всех в сообществе появил-
ся навык адаптации к подобной ситуации», — рас-
сказала она и предложила открыть в Дзержин-
ском отделение «Нежного бизнеса».

От лица провайдеров выступила Елена Бело-
ва — один из руководителей группы компаний 
«IP–home». По ее словам, в период пандемии 
они работали в усиленном режиме: вынуждены 
были закупать и устанавливать более мощное 
оборудование на домах. Число заказов выросло, 
как и издержки. Удалось сохранить рабочие 
места, не снижая уровня заработных плат, а за 
счет выросших объемов работ премировать со-
трудников. Штат компании вырос на 30 человек. 
Увеличилось и число абонентов. Также отрасль 
получила субсидию от государства. Компания 
проявила себя как социально ответственный 
участник бизнеса и помогала малообеспечен-
ным семьям мониторами и компьютерами. Гово-
ря о помощи родителям, Елена Белова предло-
жила расширить число бюджетных мест в спор-
тивных школах. Сергей Агаджанян заверил, что 
выход есть: у «РосМолСпорта» работает про-
грамма «СпортСоцЧас», по которой ряд клубов в 
Люберцах выделяет дни, когда подростки, пен-
сионеры и многодетные семьи могут бесплатно 
посещать их на регулярной основе. Похожую 
программу можно ввести и в других городах.

Борьба за умы
Ряд проблем, которые стали заметнее во 

время пандемии, обозначили представители об-

щественной некоммерческой организации «Не-
зависимая молодежь». Председатель эксперт-
ного Совета по культуре Молодежного парла-
мента при Государственной думе Александр 
Солонкин рассказал о созданной дискуссионной 
площадке, на которой проводят круглые столы, 
позволяющие молодежи, среди которой растут 
негативные настроения, выпускать пар. Он же 
обозначил проблему вербовки молодежи в анти-
социальные проекты, например «Синий кит». 
Людмила Иванова обратила внимание, что в 
глобальной сети очень много фейков, от нега-
тивного влияния которых нужно оградить моло-
дежь. По словам Александра Солонкина, для 
этого нужна постоянная проработка. Так в рам-
ках Совета по культуре его коллеги разработали 
концепцию создания мультфильмов по каждой 
конкретной проблеме. Эти ролики могут являть-
ся информационным оружием созидательного 
характера.

Еще один представитель «Независимой 
молодежи» аналитик Андрей Ревенко ответил, 
что, прежде всего, важны воспитание и обра-
зование, здоровье и досуг детей, подростков 
и молодежи. Он подчеркнул, что в борьбе за 
умы и сердца нужно использовать методы ин-
формационной войны: «Во время пандемии 
была не только война с болезнью, но вместе 
с тем психоэмоциональная и информацион-
ная — против нашей страны. Силовыми струк-
турами и Роспотребнадзором в этот период 
фиксировались до 120000 вбросов в сутки в 
соцсетях и мессенджерах». В противовес этому 
негативу «НМ» занималась информационной 
работой, проводила акции. Например, «Домаш-
ний танцор» — с участием хореографов. Сов-
местно с Советом по культуре — «Читаем 
вместе всей страной классику», «Песнь побе-
ды». Также участвовали в прямых эфирах с 
органами власти и деятелями культуры, в 
конкурсе «Большая история».

По мнению Натальи Коростелевой, помочь 
может и спорт, который позволяет выпустить 
агрессию. А по словам вице–президента фе-
дерации самбо МО, тренера СШОР «Союз» 
Виктора Худякова, патриотическое воспита-
ние базируется на том, как мы можем позабо-
титься о детях. «Ребенок, который окружен 
вниманием родителей, педагогов, тренеров, 
администрации с меньшей вероятностью будет 
нести негативную энергию. А это позволяет 
реализовать массовый спорт», — отметил  
Худяков.
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Пятница, 2 октября

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 раз-
ные» (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 Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

6.00, 4.40 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (12+) 

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
10.00 «Экстрасенсы–детек-

тивы» (16+)

13.00 «+100500» (16+)

14.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия, 2009 г.

17.00 «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

19.30 «Экстрасенсы– 
детективы» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.05 «Идеальный ужин» (16+)

 2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
3.35 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–8» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2007 г.

8.55 Билет в будущее (0+)

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–8» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2007 г.

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–8» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2007 г.

17.55 «БАРС» (16+)  
Детектив. Россия, 2017 г.

19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 «Охотники на троллей» (6+)

8.00 «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 

9.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)  
Фэнтези. Россия, 2014 г.

10.50 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+) Научно–
фантастический вестерн. 
США, 1999 г.

12.55 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

18.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» Утомленные соля-
рием (16+) 

20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)  

Комедия. США — Китай, 
2016 г.

23.05 «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+) 
Комедийная драма. США 
— Великобритания — 
Китай, 2019 г. 

2.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
3.55 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.40 «6 кадров» (16+)

5.20 «Ну, погоди!» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

8.50 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Реальная мистика» 
«Человек–невидимка» (16+)

13.10 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самосто-
ятельно решить ту или 
иную проблему, когда 
невозможно понять 
любимого человека, когда 
сложно простить того,  
кто предал или разлюбил, 
на помощь приходят  
профессиональные 
семейные психологи.

14.15 «Порча» (16+) 
14.45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)  

Криминальная мелодрама.  
Россия, 2019 г.

19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.15 «Про здоровье» (16+) 
23.30 «ЛЮБОВЬ 

В РОЗЫСКЕ» (16+) 
Мелодрама. Россия, 2015 г.

3.00 «Порча» (16+)

3.25 «Понять. Простить» (16+)

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

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.10 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» (12+) 
Россия, 1992 г. 

8.00 Новости дня
8.20 «КОЛЬЕ  

ШАРЛОТТЫ» (0+)

10.00 Военные новости
10.05 «КОЛЬЕ  

ШАРЛОТТЫ» (0+)

13.00 Новости дня
13.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Отменивший войну» (12+)

22.40 «Оружие Победы» (6+) 
23.10 «Десять фотографий» 

Ринат Дасаев. (6+)

0.00 «ПОДВИГ  
ОДЕССЫ» (6+) 
Одесская к/ст., 1985 г. 

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

3.50 «В НЕБЕ  
«НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г.  

5.10 «Влюбленные  
в небо» (12+)

5.35 «Оружие Победы» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Сводный брат» (16+)

10.05 «Слепая» «Бедняжка» (16+)

10.40 «Слепая»  
«Самка богомола» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Гадалка» «Хвост» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Дочка из сна» (16+)

13.00 «Гадалка» «Папин сын» (16+)

13.35 «Гадалка» «Фикус» (16+)

14.10 «ЧУДО» «АКТРИСА» (12+)

14.45 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Не прикасайся» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«С наслаждением» (16+)

16.55 «Знаки судьбы»  
«Незнакомка» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Неплохая попытка» (16+)

18.00 «Слепая»  
«И что теперь» (16+)

18.30 «Слепая»  
«Бабье царство» (16+)

19.00 «Миллион на мечту» (16+)

20.00 «ПОГОНЯ» (16+) 
США, 2011 г. 

22.15 «КУРЬЕР» (16+) 
Великобритания, 2019 г. 

0.15 «ИГРА» (16+) 
США, 1997 г. 

2.30 «ЧТЕЦ» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Битва дизайнеров» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00  

«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

19.00 «Ты как я» (12+) 
20.00 «Импровизация.  

Команды» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб.  

Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

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

1.55 «Такое кино!» (16+) 
2.20, 3.10 «Stand up» (16+)  

Комедийная программа
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 

микрофон» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
УЛЫБКИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
217 лет назад (1803 год) 
Москва впервые увидела 
полет воздушного шара.
33 года назад (1987 год) 
состоялся первый выход 
в эфир телепрограммы 
«Взгляд».

ИМЕНИНЫ
Алексей Гавриил  
Георгий Давид Зосима 
Игорь Константин Макар 
Мария Николай Трофим 
Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести.  

Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести.  

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести.  

Местное время
21.20 «Юморина–2020» (16+)

0.40 Марина Денисова,  
Никита Салопин,  
Максим Щеголев  
и Галина Петрова  
в фильме  
«СИЛА ВЕРЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)

Из вод холодного озера 
извлечён автомобиль 
с находящимся внутри 
телом. Утопленником  
оказывается иностранец, 
приехавший в Россию  
за месяц до этого.

11.30 События
11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)

12.30 «ДЕТИ 
ВЕТРА» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)

16.55 «Актерские драмы.  
Вероника Маврикиевна  
и Авдотья Никитична» (12+)

17.50 События
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

20.00 «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА»  (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

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

0.05 «Сергей Есенин.  
Опасная игра» (12+)

1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)

4.10 Петровка, 38 (16+)

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

5.25 Линия защиты (16+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик 

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЕС» (16+)

21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном (16+)

1.20 Квартирный вопрос (0+)

2.25 Константин Хабенский, 
Владимир Машков, 
Чулпан Хаматова  
в фильме «ДОМОВОЙ» (16+)

4.05 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тайны кельтских гробниц» 
8.30 Цвет времени. Марк Шагал
8.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» 
10.20 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 

ВАННАЯ» 
11.35 «Михаил Рощин. Жизнь 

как жизнь»
12.15 «Вологодские мотивы»
12.25 «ПИКАССО» (16+)

14.05 «Германия. Римские 
памятники и собор Свя-
того Петра в Трире»

14.20 «Честь мундира»
15.05 Письма из провинции. 

Воронежская область
15.35 Цвет времени
15.45 «Энигма. Лоренцо Виотти»
16.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» 
17.50, 1.10 Мастер–класс.  

Ильдар Абдразаков
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Портрет поколения. 

«ПТИЦА» Россия, 2016 г. 
2.05 «Пежемское невезение»

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 17.05, 18.40 
Новости

6.05, 13.35, 14.55, 16.20, 
19.05, 0.20 Все на Матч!

9.00 Профессиональный бокс (16+)

10.10, 15.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (0+)

10.40, 18.45 Специальный 
репортаж (12+)

11.00, 15.50 «Спартак» — 
«Зенит» Главное» (12+)

11.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового 
этапа

17.10 «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» (12+)

18.10 Все на футбол! Афиша
19.40 Баскетбол. Евролига. 

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

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ — «Анже» 

0.00 Точная ставка (16+)

1.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран–при 
2020 (0+)

2.15 Профессиональный бокс (16+)

3.30 Футбол. «Унион» — «Майнц» (0+)

5.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

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)

18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)

Программа старается 
дать взвешенную оценку 
важнейшим событиям  
в политической, эконо-
мической и социальной 
жизни страны, освещает 
огромный спектр 
вопросов и проблем,  
с которыми каждодневно 
приходится сталкиваться 
человеку.

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» Финал (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.35 «Я могу!» (12+)

1.50 «Наедине со всеми» (16+)

2.30 «Модный приговор» (6+)

3.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.05 «Мужское / Женское» (16+) 

Студентка Саша встречалась с женатым парнем и забе-
ременела. Но любимый мужчина потребовал избавиться от 
ребенка. Решив начать жизнь с чистого листа, Саша села в 
автобус и отправилась в Москву. Рядом с ней сидела молодая 
пара — Миша и Вера. Приятное знакомство прервала страш-
ная авария... Вера погибла, а Мишу и Сашу доставили в одну 
больницу. 

Режиссер: Кира Ангелина.
В ролях: Евгения Вайс, Артем Карасев.
Россия, 2019 г.

«МЕНЯ ЗОВУТ 
САША»

Домашний
19.00
Мелодрама
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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 «Посторон-
ним 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 Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

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

РАЗГОВОР»

Суббота, 3 октября

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский  

потребительский проект 
«Тест» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Анна Попова, Станислав 
Бондаренко, Александр 
Никитин, Алена Яковлева 
и Екатерина Андрейченко 
в фильме «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Наталия Антонова, Кирилл 

Гребенщиков, Любовь 
Хацкевич и Александр 
Ефимов в фильме  
«ПО ТУ СТОРОНУ 
СЧАСТЬЯ» (12+)

1.20 Елена Шилова, Антон Пам- 
пушный, Наталия Солда- 
това, Александр Арсентьев, 
Екатерина Травова, Ирина 
Бразговка и Екатерина 
Порубель в фильме 
«НЕЗАБУДКИ» (12+)

5.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)

7.35 Православная  
энциклопедия (6+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)

8.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

11.30 События
12.25, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)

14.30, 23.45 События
17.05 Детективы 

Виктории Платовой. 
«ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

0.00 «90–е. Бог простит?» (16+)

0.50 «Удар властью.  
Лев Рохлин» (16+)

1.30 «Газовая атака» Специаль-
ный репортаж (16+)

2.00 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» (16+)

2.40 «Прощание.  
Нонна Мордюкова» (16+)

3.25 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд–Хилькевич» (16+)

4.05 «Прощание.  
Им не будет 40» (16+)

4.50 «Кремль–53. План  
внутреннего удара» (12+)

5.30 Петровка, 38 (16+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)

5.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

7.20 Смотр (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 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион» 
Валентина Талызина (16+)

23.25 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Михаил Бублик (16+)

1.30 «Дачный ответ» (0+)

2.30 «Русская Америка. Проща-
ние с континентом» (12+)

3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Пирожок» «Лиса и заяц» 

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

8.10 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 
9.30 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Святыни Кремля»
10.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 
12.05 «Эрмитаж» 
12.35 «Династии» 
13.30 «Ехал грека… Путешест-

вие по настоящей России»  
14.15 «Леонид Соков.  

Быть необходимым»
15.00 Острова
15.40 «ПРИЕХАЛИ 

НА КОНКУРС ПОВАРА…» 
16.50 «Софья Головкина. Судьба 

моя — балет»
17.30 Большие и маленькие
19.45 «Сергей Есенин. Послед-

няя поэма» 
20.40 «ДЕЛО №306» 
22.00 «Агора» Ток–шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Клуб 37
0.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА…»  
Арменфильм, 1977 г. 

1.15 «Династии» 
2.05 Искатели. «Тайна гибели 

красного фабриканта»

6.00 Смешанные единоборства. 
KSW (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 0.00 Все 
на Матч! 

9.00 «Прибой» (12+)

10.35 Все на футбол! Афиша (12+)

11.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября (16+)

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 
Новости

12.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) — 
«Зенит–Казань» 

15.55 «Спартак» — «Зенит» Live. 
Перед матчем» (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер–Лига. «Там-
бов» — «Арсенал» (Тула)

18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер–лига. «Спар-
так» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт–Петербург)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» — «Нант»

0.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

2.00 «Джек Джонсон. Взлет  
и падение» (16+)

4.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) — «Фрайбург» (0+)

6.00 Телеканал  
«Доброе утро.  
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «101 вопрос  
взрослому» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!»  
с Наташей Барбье (6+)

15.00 К юбилею актрисы.  
«Вера Васильева.  
С чувством благодарности 
за жизнь» (12+)

16.00 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием  
Дибровым (12+)

17.20 «Ледниковый период» 
Новый сезон (0+)

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

23.00 «КВН» Премьер–лига. 
Финал (16+)

0.30 «Я могу!» (12+)

1.45 «Наедине со всеми» (16+)

2.30 «Модный  
приговор» (6+)

3.15 «Давай поженимся!» (16+)

4.00 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00, 4.25 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (12+) 

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия,  
2009 г.

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+) 
17.30 «Утилизатор 5» (16+)

19.30 «КВН на бис» (16+)

21.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.00 «МАСТЕР ТАЙ–ЦЗИ» (18+) 
Боевик.  
Китай — Гонконг — США, 
2013 г.

2.05 «КВН на бис» (16+)

3.10 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.30 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)  
Приключения.  
СССР, 1966 г.
Режиссер: Эдмонд 
Кеосаян. В ролях: Ефим 
Копелян, Савелий 
Крамаров, Виктор Косых, 
Борис Сичкин, Владимир 
Белокуров.

9.00 Светская хроника(16+)

10.00 «БАРС» (16+)  
Детектив. Россия, 2017 г.

18.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)  
Приключения.  
СССР, 1966 г.

2.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+) 
3.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

6.35 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.00 «Три кота» (0+)

7.30 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) Телеигра

11.45 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

12.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) 
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+) 
16.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ–2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+) 

18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
Фэнтези. США, 2017 г.

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)  
Фэнтези. США, 2019 г. 

23.30 «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+) 

2.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.10 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.55 «6 кадров» (16+)

5.20 «Ну, погоди!» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.15 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

11.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.
Вера выходит на пенсию  
и решает навестить  
детей, живущих в столице.  
Она уверена, что у нее 
дружные и успешные 
дети, добившиеся 
многого в жизни.  
Но выясняется, что это  
не совсем так.

19.00 «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Турция, 2017 г.

22.55 «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+) 
Рождественская 
мелодрама. 
Россия, 2012 г.

0.55 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

4.00 «Эффект Матроны» (16+) 
5.40 «Домашняя  

кухня» (16+) 
Шеф–повар Лара Кацова 
поделится секретами 
простых и в то же время 
непревзойденных блюд.

5.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА…» (0+)  
К/ст. им. А. Довженко, 
1971 г.  

7.10, 8.15 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (0+) 

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

9.30 «Легенды кино» (6+) 
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз–контроль» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачевым» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 «Оружие Победы» (6+) 
15.40 «ЗЕМЛЯК» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.25 «ЗЕМЛЯК» (16+)

22.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+) 
Ленфильм, 1954 г. 

1.00 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)

2.30 «Выдающиеся  
авиаконструкторы.  
Георгий Бериев» (12+)

3.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «БЕТХОВЕН–3» (0+) 
США, 2000 г. 

12.00 «Лучший пес» (6+)

13.00 «МЕДАЛЬОН» (16+) 
США, 2012 г. 
Неизвестные похищают 
дочь бывшего вора  
в законе, решившего 
завязать с темным прош- 
лым. Похитители сообщают,  
что держат девочку–
подростка в багажнике 
такси. У отца есть всего 
несколько часов, чтобы 
отыскать похитителей  
и спасти ребенка.

15.00 «КУРЬЕР» (16+) 
Великобритания, 2019 г. 

17.00 «ПОГОНЯ» (16+) 
США, 2011 г. 

19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+) 
США, 1999 г. 

23.00 «СЕМЬ» (16+) 
США, 1995 г. 

1.30 «ЗОДИАК» (16+) 
США, 2007 г. 

4.00 «Тайные знаки»  
«К власти  
через гипноз» (16+)

4.45 «Тайные знаки»  
«Месть призрака» (16+)

5.30 «Тайные знаки» «Последняя 
любовь легендарной  
преступницы» (16+)

7.00, 1.55 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная программа

7.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 

Развлекательная  
программа

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

12.30 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+) 
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)  

Развлекательное шоу
22.00 «Секрет» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+)  

Комедийная программа
0.00 «Дом–2. Город любви» (16+) 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

2.20, 3.10 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
238 лет назад (1782 год) 
Екатерина II учредила 
орден Святого равноапо-
стольного князя Владимира 
четырех степеней.
114 лет назад (1906 год) 
утвержден международный 
сигнал бедствия на море, 
известный как «SOS».
30 лет назад (1990 год) 
произошло официальное 
объединение ФРГ и ГДР.

ИМЕНИНЫ
Александр Василий  
Иван Иларион Михаил 
Олег Татьяна Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Пытаясь спасти Спенсера, снова попавшего в игру, туда 
же отправляются и остальные. К их удивлению, правила Джу-
манджи изменились, и более того — на этот раз в игру за-
тянуло дедулю Спенсера и его престарелого друга Майло. 
Чтобы выполнить задания и вернуться домой, друзьям пред-
стоит отправиться в путешествие по ранее неизведанным 
и таинственным уголкам Джуманджи.

Режиссер: Джейк Кэздан.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан.
США, 2019 г. 

«ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»

СТС
21.00
Фэнтези
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Воскресенье, 4 октября

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 «Евра-
зия. 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+)

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

6.00, 4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА 2» (0+) 

8.00, 3.15 «Невероятные  
истории» (16+)

9.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

9.20 «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+) 
15.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+) 
17.20 «Решала» (16+)

20.30, 2.50 «КВН на бис» (16+)

21.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «+100500» (18+)

1.00 «МАСТЕР ТАЙ–ЦЗИ» (18+) 
Боевик. Китай —  
Гонконг — США, 2013 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
9.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+) 

Мария Данилова живет 
счастливо: она замужем 
за бизнесменом Игорем, 
растит 6–летнюю дочь, 
Олесю. Мария содержит 
салон красоты. У Игоря 
дела идут неважно: 
его фирма на грани  
банкротства. Кроме того, 
он задолжал приличную 
сумму ростовщику  
Корнилову. Чтобы  
рассчитаться с долгами  
и сохранить бизнес,  
Игорь просит жену 
продать салон.

13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3» (16+) 
0.40 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+) 
3.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–8» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

6.35 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.00 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

7.50 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.05 «Русские не смеются» (16+) 
11.05 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

12.05 «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

14.35 «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+) 

17.00 «Полный блэкаут» (16+)  
18.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+) 

Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(12+) Фантастико–
приключенческий боевик. 
США — Китай — Гонконг 
— Австралия — Канада, 
2016 г.

22.05 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+) 
Фэнтези. США, 2017 г.

0.00 «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)  

3.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.35 «Шоу выходного дня» (16+) 
5.20 «Ну, погоди!» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Пять ужинов» (16+)

7.00 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

11.00 «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Турция, 2017 г.

22.55 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

23.10 «ДОРОГА, 
ВЕДУЩАЯ  
К СЧАСТЬЮ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

1.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

4.15 «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+) 
Рождественская 
мелодрама. 
Россия, 2012 г.

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

5.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

Молодой лейтенант, полу- 
чив отпуск после ранения, 
приезжает в родные мес- 
та. Окруженное лесами 
село мало изменилось, 
война почти не тронула его.

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №34» (12+)

11.30 «Секретные материалы» 
«Миссия Руста.  
Неизвестные факты» (12+) 

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.55 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой

19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.45 «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов»  (12+)

23.45 «КОЛЬЕ  
ШАРЛОТТЫ» (0+)

3.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)   
К/ст. им. А. Довженко, 
1973 г. 

4.40 «Морской дозор» (6+)

5.30 «Выбор Филби» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «Рисуем сказки» (0+)

8.15 «Новый день» (12+)

8.45 «БЕТХОВЕН–3» (0+) 
США, 2000 г. 

10.45 «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» (16+) 
США, 2004 г. 

12.30 «ИГРА» (16+) 
США, 1997 г. 

15.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+) 
США, 1999 г. 

19.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ»  
США, 2019 г. (16+)

21.00 «КРАСНЫЙ  
ДРАКОН» (16+) 
США, Германия, 2002 г. 

23.30 «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» (16+) 
США, 2004 г. 

1.15 «СЕМЬ» (16+) 
США, 1995 г. 

3.15 «Тайные знаки»  
«Роковая любовь  
наследницы  
Тамерлана» (16+)

4.00 «Тайные знаки»  
«Валерий Приемыхов. 
Простая смерть» (16+)

4.45 «Тайные знаки»  
«Виктор Авилов.  
Гипноз дьявола» (16+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Олег Даль.  
Не собираюсь жить» (16+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
9.00 «Новое Утро» (16+) 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Ты как я» (12+)  

Юмористическая  
программа

13.00, 14.00, 18.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+) 

15.00, 16.00, 17.00  
«Комеди Клаб» (16+) 

19.00 «Золото Геленджика» (16+) 
20.00 «Пой без правил» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

22.00 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Talk» (16+) Программа
0.00 «Дом–2. Город любви» (16+) 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.50, 3.10 «Stand up» (16+) 
2.45 «ТНТ Music» (16+) 
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 

микрофон» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
190 лет назад (1830 год) 
близ города Керчь обнару-
жен курган Куль–Оба.
56 лет назад (1964 год) 
состоялось открытие мону-
мента «Покорителям кос-
моса» в Москве.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Андрей Валентин 
Василий Владимир 
Даниил Дмитрий Иван 
Иосиф Ипатий Исаакий 
Константин Петр

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

4.30 Мария Куликова, Григорий 
Антипенко и Иван 
Стебунов в фильме 
«ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (12+)

6.00 Юлия Пересильд, Алексей 
Макаров, Петр Красилов и 
Елена Сафонова в фильме 
«КАРУСЕЛЬ» (12+)

8.00 Местное время.  
Воскресенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «ГОСТЬЯ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

13.35 Дарья Щербакова, 
Дмитрий Пчела, Артем 
Осипов, Зоя Антонова и 
Дмитрий Мухин  
в фильме «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» (12+)

17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)

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

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.15 «Стена» Фильм Андрея  
Кондрашова (12+)

2.00 «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (12+)

5.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «10 самых… Тайные  
половины звезд» (16+)

8.40 «СОНАТА 
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30, 0.20 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Вячеслав Тихонов. Нере-

шительный Штирлиц» (16+)

15.55 «Прощание.  
Любовь Полищук» (16+)

16.50 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» (16+)

17.40 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых.  
«СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

21.35, 0.40 Детективы Татьяны 
Устиновой.  
«ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)

1.35 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

3.05 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)

4.40 «Вера Васильева. Из прос-
тушек в королевы» (12+)

5.25 Московская неделя (12+)

5.10 Ирина Муравьева  
в комедии  
«САМАЯ  
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)

6.40 «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+)

14.05 «Однажды…» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты супер!»  
Новый сезон (6+)

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

0.10 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

3.35 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30 «Про бегемота, который 
боялся прививок»  
«Лоскутик и Облако» 

7.50 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 

9.20 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

9.50 «Мы — грамотеи!» 
10.35 «ДЕЛО №306»  
11.55 Письма из провинции. 

Воронежская область
12.20, 1.30 Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Ростова–
на–Дону

13.05 «Другие Романовы» 
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 «ЭТО ДОЛЖНО 

СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ» 
16.00 Больше, чем любовь
16.40 «Пешком…» 
17.10 «Романтика романса»  

Андрею Петрову посвя-
щается…

18.10 «Хуциев. Мотор идет!» 
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

Мосфильм, 1983 г. 
21.50 Лучано Паваротти 

в фильме–опере 
«РИГОЛЕТТО» 

23.55 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 
Италия — Франция, 1969 г.  

2.15 «Пер Гюнт» «В мире басен» 

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 
Все на Матч! 

9.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Спартак» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт–Петер-
бург) (0+)

11.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 
Новости

12.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Локомо-
тив–Кубань» (Краснодар)

15.55 «Спартак» — «Зенит» Live» (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Рубин» (Казань) — 
«Ахмат» (Грозный)

18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Герта» 

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» — «Марсель» 

0.45 Профессиональный бокс (16+)

1.50 «Не о боях. Наталья  
Дьячкова» (16+)

2.00 «Джек Джонсон.  
Взлет и падение» (16+)

4.00 Футбол. Чемпионат  
Франции. «Брест» — 
«Монако» (0+)

5.30, 6.10 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (0+)

6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь  

любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

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 «На дачу!»  
с Ларисой Гузеевой (6+)

15.10 К 125–летию Рихарда 
Зорге. «Подвиг развед-
чика» (16+)

16.05 «Пусть говорят»  
Надежда Бабкина (16+)

17.05 Юбилейный концерт  
Надежды Бабкиной (12+)

19.10 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 Джессика Честейн  
в фильме Аарона Соркина 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)

1.35 «Наедине со всеми» (16+)

2.20 «Модный приговор» (6+)

3.10 «Давай поженимся!» (16+)

3.50 «Мужское / Женское» (16+) 

Китай времен империи Сун, XI век. Только эта страна во 
всем мире владеет секретом пороха. Европейский торговец 
Уильям возглавляет экспедицию, но по пути в Китай запад-
ных странников берут в плен, и среди выживших оказываются 
лишь двое. Так, оказавшись по ту сторону стены, Уильям не-
вольно узнает, для чего она была построена. Весь гарнизон 
готовится отражать атаку монстров–пришельцев. 

Режиссер: Чжан Имоу.
В ролях: Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, Уиллем Дефо.
США, Китай, Гонконг, Австралия, Канада, 2016 г.

«ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА»

СТС
20.10
Приключения
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� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!� КРОССВОРД

� РАЗНЫЕ БУКВЫ
ПЕРЕНЕСИТЕ СЛОВА В СОСЕДНИЙ СТОЛБИК  
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ВСЕ БУКВЫ В ТЁМНЫХ КЛЕТОЧКАХ 
БЫЛИ РАЗЛИЧНЫ. 

� ОТВЕТЫ №37

Игры в слова и судоку предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

� СУДОКУ–АРГАЙЛ
СУДОКУ–АРГАЙЛ СОДЕРЖИТ ОРНАМЕНТ ИЗ ЛИНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО ДИАГОНАЛИ. АРГАЙЛ — ЭТО 
НАЗВАНИЕ УЗОРА ИЗ РОМБОВ ИЛИ КВАДРАТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ.  КАЖ-
ДАЯ ИЗ ВЫДЕЛЕННЫХ ДИАГОНАЛЕЙ ЭТИХ СУДОКУ 
ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ НЕПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ЦИФРЫ. 

КРОССВОРД
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Двухлетний малыш, увидев выходя-

щего из подъезда мужчину, без лишних
приветствийобращается:

—Гулятьпошел?
Мужчинаудивленно:
—Ага.
—Шапкунадел?
—Да.
— И варежки надень. Холодно, очень

холодно!

  
—Мам,язабыл,коровы,овцы,куры,

гуси, как одним словом называются?
Скотинаилисволочи?

  
—Алло,этопапинаработа?Позовите

папу.

  
Сыну 1 год, не могу ездить в об–

щественном транспорте. Заходим, уса–
живаемся, сын выбирает близстоящего
молодого человека, мило улыбается
иговорит:

—Папа!
Многие «папы» выходят на ближай-

шейостановке.

  
—Да,Вероника.Мытебяизбаловали,

придетсятебянаказать.
— Как это? Вы избаловали, а меня

наказать?

  
Ребенокклянчитумамыбратикаили

сестренку.Мамаобъясняет:
—Нупойми,папаврейсе,приедетне

скоро.Мыбезнегоникакнеможемребе-
ночказавести.

— Мамочка, наоборот! Он приедет,
амыему—сюрприз!

  
Купила себе набор бижутерии с еги-

петскиморнаментом,дочкачетырехлет
спрашивает:

—Мама,этодревнийЕгипет?
Мужудивленно:
— А откуда ты знаешь, что это древ-

нийЕгипет?МожетэтодревнийКитай?
— Пап, это твои часы — древний

Китай, а мамин гарнитур — древний
Египет!

  
Отругалатрехлетнегосына.Оннасу-

пившись берет листок, карандаши, са-
дитсянапол:

—Тогдаятебятолстуюнарисую!

  
Моя знакомая решила приучить ре-

бенка спать в своей комнате. Только
уснетвродительскойспальне,онаегона
руках в детскую переносит. Через
15минутонопятьвродительскойспаль-
не, она его опять переносит. В какой–то
очереднойразребенок:

—Нуидолгомытактуда–сюдабегать
будем?

  
Взяламладшуюдочкуссобойнара-

боту.Онаходила–бродила,забрелавка-
бинет к директору. Слышу, они там
очем–тобеседуют,вхожуислышу:

—Амоямамаещехрюкатьумеет!

ПОГОРИЗОНТАЛИ:

1. Академик.  6. Кругозор.   

7. Пирамида.  11. Инициал.   

15. Событие.  16. Таксист.   

17. Острота.  21. Мантия.   

24. Гирлянда.  25. Завтра.   

26. Рубероид.  27. Аптека.  

ПОВЕРТИКАЛИ:

2. Корни.  3. Догма.  4. Мозги.   

5. Карман.  7. Пусто.  8. Робот.   

9. Метро.  10. Диета.  12. Искра.   

13. Идиот.  14. Лютня.  18. Стимул.  

19. Рельеф.  20. Танцор.  21. 

Мазда.  22. Навет.  23. Игрок.  

ПОГОРИЗОНТАЛИ:
2. Постоянный ветер, дующий в области между тропиками 
и экватором. 
5. Цифра. 
6. Часть ноги. 
7. Вечнозеленое хвойное дерево семейства сосновых. 
8. И Пугачева, и Баянова. 
9. Лента–липучка. 
16. Отсвет заката, пожара. 
17. Шут. 
18. Пруд в простонародье. 
19. Внешний вид материала, определяемый характером 
обработки, строения. 
23. И плюшка, и бриошь. 
26. Способ заготовки некоторых продуктов. 
27. Сооружение, к которому нельзя наплевательски отно-
ситься. 
28. Тип верхней одежды. 

ПОВЕРТИКАЛИ:
1. Состояние напряжения, возникающее под влиянием 
сильных воздействий. 
2. Большая записка. 
3. То же, что ябеда. 
4. Сжатые исторические хроники, летописи. 
10. Игральная, географическая. 
11. Название некоторых организационно–производствен-
ных структур, в основном в строительстве. 
12. Элемент перекрытия здания. 
13. Самогон со знаком качества. 
14. Она слезам не верит. 
15. Условные знаки для секретного письма. 
19. См. фото. 
20. Отрез ткани. 
21. Установившийся порядок, сложившееся устройство. 
22. Текстильный банан. 
24. Укрытие для стрельбы в виде рва с насыпью. 
25. Косметическое средство. 
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РешениеСоветадепутатовмуниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»

№1/9 от 16 сентября 2020 года

Овнесенииизмененийврешение
СоветадепутатовгородскогоокругаДзержинскийот18.12.2019№1/6«Обюджете
«Муниципальноеобразование«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»

на2020годинаплановыйпериод2021и2022годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Уставом муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», Решением Совета 
депутатов городского округа Дзержинский от 26.09.2018 
№2/9 «О Положении о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский», Совет депута-
тов городского округа Дзержинский решил:

1. Внести в бюджет муниципальное образование «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов (далее — бюджет), приня-
тый Решением Совета депутатов городского округа Дзержин-
ский от 18.12.2019 №1/6 «О бюджете «Муниципальное образо-
вание «Городской округ Дзержинский Московской области» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», следую-
щие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета «Муни-

ципальное образование «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области» (далее — бюджет) на 2020 год:

1.1. Общий объем доходов бюджета в сумме 1 773 956,7 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 901 175,3 тыс. рублей;

1.2. Общий объем расходов бюджета в сумме 1 918 686,4 
тыс. рублей;

1.3. Дефицит бюджета в сумме 144 729,7 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета в 2020 году 

поступления из источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета в сумме 144 729,7 тыс. рублей, в том числе 
изменения остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета в сумме 56 973,7 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета «Муни-
ципальное образование «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области» на плановый период 2021 и 2022 годов:

2.1. Общий объем доходов бюджета «Муниципальное об-
разование «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» на 2021 год в сумме 1 980 233,1 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 959 072,4 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 2 259 426,4 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 1 137 867,6 тыс. рублей;

2.2. Общий объем расходов бюджета «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» на 2021 год в сумме 1 983 387,1 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 25 607,9 тыс. 
рублей, и на 2022 год в сумме 2 263 452,1 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 56 390,3 тыс. 
рублей;

2.3. Дефицит бюджета «Муниципальное образование «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» на 2021 год 
в сумме 3 153,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 025,7 тыс. 
рублей.»

1.2. Во втором абзаце статьи 20 цифры «58 823,3» заме-
нить на цифры «57 259,8»;

1.3. Приложение №1 к решению Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский «О бюджете «Муниципальное обра-
зование «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» «Посту-
пления доходов в бюджет «Муниципальное образование «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.4. Приложение №2 к решению Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский «О бюджете «Муниципальное обра-
зование «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» «Пере-
чень главных администраторов доходов бюджета «Муници-
пальное образование «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» изложить в редакции согласно приложению №2 
к настоящему решению;

1.5. Приложение №4 к  решению Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский «О бюджете «Муниципальное обра-
зование «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» «Распре-
деление бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета «Муниципальное образо-
вание «Городской округ Дзержинский Московской области» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению №3 к настоящему ре-
шению;

1.6. Приложение №5 к  решению Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский «О бюджете «Муниципальное обра-
зование «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» «Ведом-
ственная структура расходов бюджета «Муниципальное обра-
зование «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно 
приложению №4 к настоящему решению;

1.7. Приложение №6 к  решению Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский «О бюджете «Муниципальное обра-
зование «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» «Расхо-
ды бюджета по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограмным направлениям деятельности) группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
та «Муниципальное образование «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №5 к настоящему решению;

1.8. Приложение №7 к  решению Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский «О бюджете «Муниципальное обра-
зование «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» «Источ-
ники внутреннего финансирования дефицита бюджета «Муни-
ципальное образование «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№6 к настоящему решению.

1.9. Приложение №10 к  решению Совета депутатов го-
родского округа Дзержинский «О бюджете «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
«Прогнозный план приватизации недвижимого имущества 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские 
вести» и разместить (обнародовать) на официальном сайте 
городского округа Дзержинский http://dzr.mosreg.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

ПредседательСоветадепутатовгородского
округаДзержинскийИ.А.ШУВАЛОВА

ГлавагородскогоокругаДзержинский
Л.С.ИВАНОВА

                                                                                   Приложение 1 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  от 16.09.2020  №1/9                  

Приложение 1 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  от 18.12.2019 №1/6 О бюджете «Муниципальное образование 
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Поступлениядоходоввбюджет«Муниципальноеобразование
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»

(тыс. руб.)

Код дохода Наименование кода дохода  Сумма на 
2020 год 

Сумма
на 2021 год на 2022 год 

1 2 3 4 5
1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 872 781,4 1 021 160,7 1 121 558,8
1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 316 808,0 401 635,0 441 397,0
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 316 808,0 401 635,0 441 397,0
1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

314 195,3 401 635,0 441 397,0

1 01 02 010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

314 159,1 0,0 0,0

1 01 02 010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

314 159,1 0,0  

1 01 02 010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

32,4 0,0 0,0

1 01 02 010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

32,4   

1 01 02 010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

3,9 0,0 0,0

1 01 02 010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

3,9   

1 01 02 010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

0,0 0,0 0,0

1 01 02 010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

0,0   

1 01 02 010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взыскан-
ных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

–0,1 0,0 0,0

1 01 02 010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взыскан-
ных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

–0,1   

1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 401 635,0 441 397,0

1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной пра-
ктикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 088,6 0,0 0,0

1 01 02 020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной пра-
ктикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 088,4 0,0 0,0

1 01 02 020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной пра-
ктикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 088,4   

1 01 02 020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной пра-
ктикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,2 0,0 0,0

1 01 02 020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной пра-
ктикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,2   

1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

1 524,1 0,0 0,0

1 01 02 030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 088,4 0,0 0,0

1 01 02 030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 088,4   

1 01 02 030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

2,8 0,0 0,0

1 01 02 030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

2,8   

1 01 02 030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

2,1 0,0 0,0

1 01 02 030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

2,1   

1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

430,7   

1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 945,0 2 116,0 2 116,0
1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 945,0 2 116,0 2 116,0
1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

852,0 767,0 767,0

1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

852,0 767,0 767,0

1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

852,0 767,0 767,0

1 03 02 240 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 бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6,0 5,0 5,0

1 03 02 241 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 бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

6,0 5,0 5,0

1 03 02 241 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 бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

6,0 5,0 5,0

1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

1 238,0 1 487,0 1 487,0

1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 238,0 1 487,0 1 487,0

1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 238,0 1 487,0 1 487,0

1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

–151,0 –143,0 –143,0

1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

–151,0 –143,0 –143,0

1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

–151,0 –143,0 –143,0

1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 191 045,0 216 558,0 261 626,0
1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 165 469,0 204 867,0 253 646,0
1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 121 284,4 204 867,0 253 646,0
1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 121 284,4 0,0 0,0
1 05 01 011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма плате-

жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
121 046,0 0,0 0,0

1 05 01 011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

121 046,0   

1 05 01 011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по со-
ответствующему платежу)

330,9 0,0 0,0

1 05 01 011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по со-
ответствующему платежу)

330,9   

1 05 01 011 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (проценты по 
соответствующему платежу)

–96,7 0,0 0,0

1 05 01 011 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (проценты по 
соответствующему платежу)

–96,7   

1 05 01 011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

4,1 0,0 0,0

1 05 01 011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

4,1   

1 05 01 012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0 0,0 0,0

1 05 01 012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

0,0 0,0 0,0

1 05 01 012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

0,0   

1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 0,0 204 867,0 253 646,0
1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов
44 183,8 0,0 0,0

1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации)

44 183,1 0,0 0,0

1 05 01 021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

43 849,3 0,0 0,0

1 05 01 021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

43 849,3   

1 05 01 021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (пени по соответствующему платежу)

330,9 0,0 0,0

1 05 01 021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (пени по соответствующему платежу)

330,9   

1 05 01 021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

2,8 0,0 0,0

1 05 01 021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

2,8   

1 05 01 022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,8 0,0 0,0

1 05 01 022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 
платежу)

0,8 0,0 0,0

1 05 01 022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 
платежу)

0,8   

1 05 01 050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года)

0,8 0,0 0,0

1 05 01 050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

0,8 0,0 0,0

1 05 01 050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

0,8   

1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 941,0 4 985,0 0,0
1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 936,1 4 985,0 0,0
1 05 02 010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
19 856,3 0,0 0,0

1 05 02 010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

19 856,3   

1 05 02 010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 39,9 0,0 0,0
1 05 02 010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 39,9   
1 05 02 010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
39,9 0,0 0,0

1 05 02 010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

39,9   
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1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0 4 985,0 0,0
1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-

варя 2011 года)
4,9 0,0 0,0

1 05 02 020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

4,9 0,0 0,0

1 05 02 020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

4,9   

1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 635,0 6 706,0 7 980,0
1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-

ских округов
5 635,0 6 706,0 7 980,0

1 05 04 010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

5 623,7 0,0 0,0

1 05 04 010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

5 623,7   

1 05 04 010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов (пени по соответствующему платежу)

11,3 0,0 0,0

1 05 04 010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов (пени по соответствующему платежу)

11,3   

1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

0,0 6 706,0 7 980,0

1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 193 915,0 221 644,9 232 431,9
1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 27 830,0 29 778,0 31 595,0
1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах городских округов
27 830,0 29 778,0 31 595,0

1 06 01 020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответст-
вующему платежу, в том числе по отмененному)

27 022,9 0,0 0,0

1 06 01 020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответст-
вующему платежу, в том числе по отмененному)

27 022,9   

1 06 01 020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

807,1 0,0 0,0

1 06 01 020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

807,1   

1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

0,0 29 778,0 31 595,0

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 166 085,0 191 866,9 200 836,9
1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 156 127,0 181 322,9 189 553,9
1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 156 127,0 181 322,9 189 553,9
1 06 06 032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-

гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

155 183,4 0,0 0,0

1 06 06 032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

155 183,4   

1 06 06 032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов (пени)

936,8 0,0 0,0

1 06 06 032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов (пени)

936,8   

1 06 06 032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

6,9 0,0 0,0

1 06 06 032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

6,9   

1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 0,0 181 322,9 189 553,9
1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 9 958,0 10 544,0 11 283,0
1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов
9 958,0 10 544,0 11 283,0

1 06 06 042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

9 938,1 0,0 0,0

1 06 06 042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

9 938,1   

1 06 06 042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

19,9 0,0 0,0

1 06 06 042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

19,9   

1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов

0,0 10 544,0 11 283,0

1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 550,0 2 421,0 2 568,0
1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3 450,0 2 371,0 2 518,0
1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)
3 450,0 2 371,0 2 518,0

1 08 03 010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3 450,0 0,0 0,0

1 08 03 010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3 450,0   

1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

0,0 2 371,0 2 518,0

1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

100,0 50,0 50,0

1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100,0 50,0 50,0
1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100,0 0,0 0,0
1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100,0   
1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 0,0 50,0 50,0
1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
116 498,0 168 744,0 166 275,0

1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

106 120,0 158 035,0 156 078,0

1 11 05 010 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

98 250,0 150 165,0 148 332,0

1 11 05 012 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 продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

98 250,0 150 165,0 148 332,0

1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственно сть на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

98 250,0 150 165,0 148 332,0

1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

3 158,0 3 158,0 3 158,0

1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

3 158,0 3 158,0 3 158,0

1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

3 158,0 3 158,0 3 158,0

1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

4 712,0 4 712,0 4 588,0

1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

4 712,0 4 712,0 4 588,0

1 11 05 074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) — аренда жилых помещений 

3 012,0 3 012,0 2 888,0

1 11 05 074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) — аренда жилых помещений 

3 012,0 3 012,0 2 888,0

1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

1 700,0 1 700,0 1 700,0

1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 378,0 10 709,0 10 197,0

1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 378,0 10 709,0 10 197,0

1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 378,0 10 709,0 10 197,0

1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 378,0 10 709,0 10 197,0

1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 103,3 815,0 815,0
1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 103,3 815,0 815,0
1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 211,3 23,0 23,0
1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные госу-

дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

211,3 0,0 0,0

1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государст-
венные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

211,3   

1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 0,0 23,0 23,0
1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 537,0 437,0 437,0
1 12 01 030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
537,0 0,0 0,0

1 12 01 030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

537,0   

1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,0 437,0 437,0
1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 355,0 355,0 355,0
1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 355,0 355,0 355,0
1 12 01 041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
355,0 0,0 0,0

1 12 01 041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

355,0   

1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 0,0 355,0 355,0
1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 16,0 0,0 0,0
1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,9 0,0 0,0
1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,9 0,0 0,0

1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 0,9 0,0 0,0
1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 0,9   
1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 15,1 0,0 0,0
1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 15,1 0,0 0,0
1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 15,1 0,0 0,0
1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 15,1   
1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 42 325,0 2 672,9 9 775,9
1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-

чением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

39 491,0 1 430,9 424,9

1 14 02 040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимо-
го имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

39 491,0 1 430,9 424,9

1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

39 491,0 1 430,9 424,9

1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

39 491,0 1 430,9 424,9

1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2 834,0 1 242,0 9 351,0
1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 834,0 1 242,0 9 351,0
1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов
2 834,0 1 242,0 9 351,0

1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

2 834,0 1 242,0 9 351,0

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 526,1 504,0 504,0
1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях
549,1 168,0 168,0

1 16 01 060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемиологиче-
ское благополучие населения и общественную нравственность

2,0 0,0 0,0

1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемиологиче-
ское благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2,0 0,0 0,0

1 16 01 063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемиологиче-
ское благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества)

2,0 0,0 0,0

1 16 01 063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемиологиче-
ское благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества)

2,0   

1 16 01 070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

4,7 70,0 70,0

1 16 01 071 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации

0,0 70,0 70,0

1 16 01 071 01 0293 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок при планировании закупок)

0,0 70,0 70,0

1 16 01 071 01 0293 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок при планировании закупок)

0,0 70,0 70,0

1 16 01 073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,7 0,0 0,0

1 16 01 073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества)

0,2 0,0 0,0

1 16 01 073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества)

0,2   

1 16 01 073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

4,5 0,0 0,0

1 16 01 073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

4,5   

1 16 01 080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

180,0 0,0 0,0

1 16 01 084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

180,0 0,0 0,0

1 16 01 084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

180,0   

1 16 01 150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

132,0 98,0 98,0

1 16 01 153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5,0 0,0 0,0

1 16 01 153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)

0,2 0,0 0,0

1 16 01 153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)

0,2   

1 16 01 153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)

2,6 0,0 0,0

1 16 01 153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)

2,6   

1 16 01 153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

2,3 0,0 0,0

1 16 01 153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

2,3   

1 16 01 157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым исполь-
зованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечи-
слением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением усло-
вий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования

127,0 98,0 98,0

1 16 01 157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым исполь-
зованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечи-
слением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением усло-
вий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования

127,0 98,0 98,0

1 16 01 190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

47,0 0,0 0,0

1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

47,0 0,0 0,0

1 16 01 193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок закон-
ного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего го-
сударственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

35,5 0,0 0,0

1 16 01 193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок закон-
ного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего го-
сударственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

35,5   

1 16 01 193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

11,5 0,0 0,0

1 16 01 193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

11,5   

1 16 01 200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность

183,5 0,0 0,0

Продолжение на странице 25
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   Частные объявления      8-495-550-17-28   infoc-reklama@mail.ru      Реклама на ТВ   

23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 39
выйдет 1 октября 2020 г.

Реклама в этот номер принимается до 29 сентября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей ствия, пси
хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, ма гистр ме ди
ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации на род ных це ли те лей Рос сии 
Ца ка нян  В.М. осу щест вля ет: эк спресс–об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор
рек цию био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще
ние ор га нов и си стем; составляет го ро ско пы; способствует развитию индивидуальных возможно
стей детей; проводит чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.

В. ЦАКАНЯН,  
академик МАА, магистр медицины,  

зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики

УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор С.Н. БЕЛЯЕВ.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
Ответственный редактор Т. ШИРМАНОВА. 
Корреспонденты: Ю. ЛАРИНА, А. ПИПЕЙКИНА, Д. ТОКАРЕВА, И. ФЕДУЛОВ.  
Корректоры: О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА, М. ЮДИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Ком пью тер ная вер стка: Т. ЖИЛЬЦОВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

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

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, ema il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 12 п. л. Ти раж 1700 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 23.09.2020 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326040.

ОВНЫ 
Положение Солнца в знаке Весов по–прежнему будет  
ослаблять энергетику и решимость Овнов. Однако благо-
приятный аспект Марса к Венере вызовет яркие эмоцио-
нальные отношения, приведет к напористости в решении 
финансовых вопросов. Многие люди этого знака смогут 
укрепить свое влияние в обществе.
ТЕЛЬЦЫ 
В третьей декаде у них будет низкий энергетический  
потенциал. Некоторые нерешенные проблемы и напря-
женность в отношениях могут стать помехой в делах.  
Квадратура Сатурна к Марсу вызовет снижение активности 
и торможение начатых проектов. После 27 сентября возра-
стет коварство партнеров.
БЛИЗНЕЦЫ 
Возрастут их энергетика и креативность. Люди этого знака 
будут разрабатывать новые планы, налаживать отноше-
ния с окружающими. Благоприятный период для укрепле-
ния положения в социуме, решения застарелых професси-
ональных проблем. Многие Близнецы добьются высоких 
оценок и почестей.
РАКИ 
Людям этого знака придется сосредоточиться на нерешен-
ных профессиональных проблемах и карьере.  
После 27 сентября снизится конфликтность ситуаций,  
стабилизируются отношения с партнерами. В этот период 
возрастет проницательность Раков. Они смогут заложить 
основы своих будущих успехов.
ЛЬВЫ 
У них будут хорошие шансы для гармонизации отношений 
с окружающими. Многие смогут начать новые любовные 
отношения. Львам нужно больше времени уделять  
партнерам. В этот период поездки и путешествия могут  
открыть для них новые горизонты в сфере финансов  
и создания семьи.
ДЕВЫ 
Для них закончился один из лучших творческих периодов, 
закладывающий фундамент успехов на целый год.  
Энергия и оптимизм людей этого знака снизятся, многим 
придется заняться приземленными материальными  
вопросами, связанными с нерешенными ранее карьерны-
ми и профессиональными проблемами.
ВЕСЫ 
В этот период Солнце будет находиться в знаке Весов, спо-
собствуя росту энергетики и оптимизма людей этого знака. 
Весы окажутся настроенными по–боевому и творчески. 
Это позволит им увеличить влияние в обществе и укре-
пить финансовое положение. Многие станут неотразимы-
ми в любви.
СКОРПИОНЫ 
В третье декаде сентября Скорпионы не смогут продол-
жать действовать энергично в связи со снижением энерге-
тического потенциала. Многие подвергнутся неожидан-
ным финансовым ударам. Людям этого знака придется  
налаживать контакты с руководством, заниматься общест-
венной деятельностью, решать материальные проблемы.
СТРЕЛЬЦЫ 
Этот период будет богат новыми творческими идеями, 
особенно в финансовой сфере. Возросшая творческая  
активность позволит сбалансировать отношения с окружа-
ющими и укрепить материальное положение Стрельцов.  
В третьей декаде люди этого знака могут рассчитывать 
на помощь партнеров.
КОЗЕРОГИ 
Им придется много и упорно работать, наверстывая  
отставание в прошлом. Солнце в знаке Весов создаст  
благоприятную обстановку для укрепления семейных  
отношений и влияния в коллективе. В этот период многие 
будут успешны во время публичных выступлений и пропа-
ганды своих идей.
ВОДОЛЕИ 
У них появится возможность тонко чувствовать  
направления, которые принесут прибыль. Высокий энерге-
тический потенциал позволит многим укрепить матери-
альное положение. Однако в этот период Водолеям грозит 
искушение переоценить свои возможности в романтиче-
ской и финансовой сферах.
РЫБЫ 
В этот период они будут склонны к самоизоляции,  
в результате шансы врагов и конкурентов могут возрасти. 
Рыбам нужно быть более осмотрительными с новыми 
друзьями, внимательно взвешивать поступающие  
деловые предложения. Расширится сфера их финансового 
влияния.
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1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

183,5 0,0 0,0

1 16 01 203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

183,5 0,0 0,0

1 16 01 203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

183,5   

1 16 07 000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федера-
ции, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

0,0 336,0 336,0

1 16 07 090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учре-
ждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

0,0 336,0 336,0

1 16 07 090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

0,0 336,0 336,0

1 16 07 090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

0,0 336,0 336,0

1 16 09 000 00 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров 
судов)

350,0 0,0 0,0

1 16 09 040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

350,0 0,0 0,0

1 16 09 040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

350,0   

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 627,0 0,0 0,0
1 16 10 100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-

го использования бюджетных средств
53,7 0,0 0,0

1 16 10 100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

53,7 0,0 0,0

1 16 10 100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

53,7   

1 16 10 120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

573,3 0,0 0,0

1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

521,3 0,0 0,0

1 16 10 123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о раздельном учете задолженности)

521,3 0,0 0,0

1 16 10 123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о раздельном учете задолженности)

521,3   

1 16 10 129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

52,0 0,0 0,0

1 16 10 129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

52,0   

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 050,0 4 050,0 4 050,0
1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4 050,0 4 050,0 4 050,0
1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 4 050,0 4 050,0 4 050,0
1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 4 050,0 4 050,0 4 050,0
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 901 175,3 959 072,4 1 137 867,6
2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ
901 175,3 959 072,4 1 137 867,6

2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 172 262,6 182 148,4 352 349,6
2 02 20 216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

16 666,0 22 340,0 29 863,0

2 02 20 216 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 многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

16 666,0 22 340,0 29 863,0

2 02 20 216 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 многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

16 666,0 22 340,0 29 863,0

2 02 25 210 00 0000 150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях

271,0 281,0 2 513,2

2 02 25 210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

271,0 281,0 2 513,2

2 02 25 210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

271,0 281,0 2 513,2

2 02 25 304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

11 054,0 21 814,0 21 814,0

2 02 25 304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

11 054,0 21 814,0 21 814,0

2 02 25 304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

11 054,0 21 814,0 21 814,0

2 02 25 497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 566,3 0,0 0,0
2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 566,3 0,0 0,0
2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 566,3   
2 02 25 555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 113 424,2 100 000,0 160 000,0
2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 113 424,2 100 000,0 160 000,0
2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 113 424,2 100 000,0 160 000,0
2 02 27 112 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 0,0 21 600,0 96 655,0
2 02 27 112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности
0,0 21 600,0 96 655,0

2 02 27 112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

0,0 21 600,0 96 655,0

2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 28 281,1 16 113,4 41 504,4
2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 28 281,1 16 113,4 41 504,4
2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 28 281,1 16 113,4 41 504,4
2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 727 876,0 776 924,0 785 518,0
2 02 30 022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг
17 473,0 18 611,0 19 303,0

2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

17 473,0 18 611,0 19 303,0

2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

17 473,0 18 611,0 19 303,0

2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 29 794,0 22 123,0 22 123,0
2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации
29 794,0 22 123,0 22 123,0

2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

29 794,0 22 123,0 22 123,0

2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования

6 059,1 19 093,0 19 093,0

2 02 30 029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

6 059,1 19 093,0 19 093,0

2 02 30 029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

6 059,1 19 093,0 19 093,0

2 02 35 082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям–сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

3 674,0 3 674,0 11 020,0

2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

3 674,0 3 674,0 11 020,0

2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

3 674,0 3 674,0 11 020,0

2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 101,0 3 142,0 3 296,0

2 02 35 118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

3 101,0 3 142,0 3 296,0

2 02 35 118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

3 101,0 3 142,0 3 296,0

2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1,0 1,0 403,0

2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1,0 1,0 403,0

2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1,0 1,0 403,0

2 02 35 303 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

5 208,0 15 624,0 15 624,0

2 02 35 303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

5 208,0 15 624,0 15 624,0

2 02 35 303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

5 208,0 15 624,0 15 624,0

2 02 35 469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 720,0 0,0 0,0
2 02 35 469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 720,0 0,0 0,0
2 02 35 469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 720,0 0,0 0,0
2 02 39 999 00 0000 150 Прочие субвенции 660 845,9 694 656,0 694 656,0
2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 660 845,9 694 656,0 694 656,0
2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 660 845,9 694 656,0 694 656,0
2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 036,7 0,0 0,0
2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 036,7 0,0 0,0
2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 036,7 0,0 0,0
2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 036,7   
ИТОГО  1 773 956,7 1 980 233,1 2 259 426,4

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

                                                                                             Приложение 2 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  от 16.09.2020  №1/9                  

Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  от 18.12.2019 №1/6 О бюджете «Муниципальное образование 
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Переченьглавныхадминистраторовдоходовбюджета«Муниципальноеобразование
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»

№ 
п/п

Код 
адми-
нист-
рат.

Код классификации  
доходов

Наименования видов отдельных доходных источников

1.  Федеральная налоговая служба
1.1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1.2 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1.3 182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.4 182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (пени по соответствующему платежу)

1.5 182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.6 182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (прочие поступления)

1.7 182 1 01 02010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

1.8 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1.9 182 1 01 02 020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.10 182 1 01 02 020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

1.11 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1.12 182 1 01 02 030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.13 182 1 01 02 030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1.14 182 1 01 02 030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.15 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

1.16 182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признавае-
мыми контролирующими лицами этой компании

1.17 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
1.18 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
1.19 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
1.20 182 1 05 01 011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1.21 182 1 05 01 011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
1.22 182 1 05 01 011 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу)
1.23 182 1 05 01 011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штра-

фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
1.24 182 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)
1.25 182 1 05 01 012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)
1.26 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
1.27 182 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)
1.28 182 1 05 01021 01 1000 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.29 182 1 05 01021 01 2100 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 (пени по соответствующему платежу)

1.30 182 1 05 01021 01 3000 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.31 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1.32 182 1 05 01022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

1.33 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

1.34 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
1.35 182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 

года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1.36 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1.37 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1.38 182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-

ответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1.39 182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)
1.40 182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)
1.41 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1.42 182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 

соответствующему платежу)
1.43 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
1.44 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
1.45 182 1 05 04 010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1.46 182 1 05 04 010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по со-

ответствующему платежу)
1.47 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских округов
1.48 182 1 06 01 020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-

родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1.49 182 1 06 01 020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских округов (пени по соответствующему платежу)
1.50 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
1.51 182 1 06 06 032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (пе-

рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1.52 182 1 06 06 032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени)
1.53 182 1 06 06 032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
1.54 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
1.55 182 1 06 06 042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1.56 182 1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответ-

ствующему платежу)
1.57 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1.58 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)
1.59 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1.60 182 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели
1.61 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
1.62 182 1 09 07 032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.63 182 1 16 01 151 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

1.64 182 1 16 01 153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

1.65 182 1 16 05 160 01 0000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации
1.66 182 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских окру-
гов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае приня-
тия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

1.67 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

2. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»
2.1 700 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
2.2 700 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-

дов по акциям, принадлежащим городским округам
2.3 700 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
2.4 700 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов
2.5 700 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов
2.6 700 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
2.7 700 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие-

ся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
2.8 700 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в феде-

ральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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2.9 700 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, находящихся в собственности городских округов
2.10 700 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
2.11 700 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
2.12 700 1 11 05 074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) — аренда жилых 

помещений 
2.13 700 1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользо-

вания местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов
2.14 700 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государствен-

ными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

2.15 700 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов

2.16 700 1 11 05326 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

2.17 700 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

2.18 700 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление

2.19 700 1 11 09024 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно–технической деятельности, находящимися в собственности городских округов
2.20 700 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов
2.21 700 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
2.22 700 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских 

округов
2.23 700 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного зна-

чения, зачисляемая в бюджеты городских округов
2.24 700 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
2.25 700 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
2.26 700 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
2.27 700 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
2.28 700 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

2.29 700 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

2.30 700 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

2.31 700 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, 
в части реализации основных средств

2.32 700 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

2.33 700 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

2.34 700 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

2.35 700 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

2.36 700 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
2.37 700 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов
2.38 700 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений)
2.39 700 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

2.40 700 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и ав-
тономных учреждений

2.41 700 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

2.42 700 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

2.43 700 1 14 06326 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собст-
венности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации

2.44 700 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участ-
ками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

2.45 700 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов 
имущества казны

2.46 700 1 14 14040 04 0000 410 Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого имущества, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

2.47 700 1 14 14040 04 0000 440 Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого имущества, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

2.48 700 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций
2.49 700 1 15 03040 04 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления городских округов
2.50 700 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
2.51 700 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

2.52 700 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

2.53 700 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

2.54 700 1 16 01082 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

2.55 700 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

2.56 700 1 16 01141 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации

2.57 700 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2.58 700 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

2.59 700 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет го-
родского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

2.60 700 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

2.61 700 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

2.62 700 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
2.63 700 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2.64 700 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов
2.65 700 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
2.66 700 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2.67 700 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели
2.68 700 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
2.69 700 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
2.70 700 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2.71 700 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 

(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
2.72 700 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-

ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многок-
вартирных домов населенных пунктов

2.73 700 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

2.74 700 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительст-
ва, за счет средств бюджетов

2.75 700 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

2.76 700 2 02 25013 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод
2.77 700 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации
2.78 700 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации “Доступная среда”
2.79 700 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий
2.80 700 2 02 25057 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов
2.81 700 2 02 25065 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области исполь-

зования и охраны водных объектов
2.82 700 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-

ного резерва для сборных команд Российской Федерации
2.83 700 2 02 25139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственно-

сти для занятий физической культурой и спортом
2.84 700 2 02 25162 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и аккредитационных центров системы образования
2.85 700 2 02 25175 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание ключевых центров развития детей
2.86 700 2 02 25177 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки

2.87 700 2 02 25187 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
2.88 700 2 02 25189 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров выявления и поддержки одаренных детей
2.89 700 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных орга-

низациях и профессиональных образовательных организациях
2.90 700 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей
2.91 700 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно–технологическим оборудованием
2.92 700 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортив-

ной подготовки в нормативное состояние
2.93 700 2 02 25 304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-

разование в государственных и муниципальных образовательных организациях
2.94 700 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
2.95 700 2 02 25242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда окружающей среде
2.96 700 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
2.97 700 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проек-

та “Безопасные и качественные автомобильные дороги”
2.98 700 2 02 25404 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на 

основании социального контракта отдельным категориям граждан
2.99 700 2 02 25412 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию практик поддержки и развития волонтерства, реализуемых в субъектах Российской 

Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства “Регион добрых дел”
2.100 700 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест дополнительного образования детей
2.101 700 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 — 2020 годы”
2.102 700 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2.103 700 2 02 25509 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Рос-

сийской Федерации
2.104 700 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ
2.105 700 2 02 25514 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
2.106 700 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
2.107 700 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в об-

щеобразовательных организациях
2.108 700 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации
2.109 700 2 0225555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
2.110 700 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
2.111 700 2 02 25566 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в области обращения с отходами
2.112 700 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2.113 700 2 02 27121 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предостав-
ления социальных услуг в сфере социального обслуживания

2.114 700 2 02 27139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физиче-
ской культурой и спортом

2.115 700 2 02 27217 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физи-
ческой культурой и спортом

2.116 700 2 02 27227 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках нового строительства и реконструкции

2.117 700 2 02 27233 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках создания центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек

2.118 700 2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
2.119 700 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2.120 700 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2.121 700 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2.122 700 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2.123 700 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю
2.124 700 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
2.125 700 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2.126 700 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2.127 700 2 02 35090 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на улучшение экологического состояния гидрографической сети
2.128 700 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2.129 700 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2.130 700 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5–ФЗ “О ветеранах”, в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года N 714 “Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов”

2.131 700 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 годаN 5–ФЗ “О ветеранах”

2.132 700 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181–ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”

2.133 700 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”

2.134 700 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно–коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2.135 700 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме
2.136 700 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
2.137 700 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в об-

щеобразовательных организациях
2.138 700 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
2.139 700 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2.140 700 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов
2.141 700 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
2.142 700 2 02 45058 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государственную поддержку российских организаций в 

целях реализации корпоративных программ международной конкурентоспособности
2.143 700 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

2.144 700 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня

2.145 700 2 02 45163 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами

2.146 700 2 02 45248 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление строительства, реконструкции, ремонта и 
приобретения (выкупа) объектов образования

2.147 700 2 02 45293 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на приобретение автотранспорта
2.148 700 2 02 45296 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление государственной поддержки субъектов Рос-

сийской Федерации — участников национального проекта “Повышение производительности труда и поддержка занятости”
2.149 700 2 02 45389 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечи-

вающей транспортную связанность между центрами экономического роста
2.150 700 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
2.151 700 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”
2.152 700 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на внедрение автоматизированных и роботизированных тех-

нологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
2.153 700 2 02 45434 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию развитию инфра-

структуры субъектов Российской Федерации
2.154 700 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек
2.155 700 2 02 45455 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реновацию учреждений отрасли культуры
2.156 700 2 02 45479 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобиль-

ных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
2.157 700 2 02 49000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации
2.158 700 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации
2.159 700 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2.160 700 2 02 90013 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета
2.161 700 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
2.162 700 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
2.163 700 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств 

бюджетов городских округов
2.164 700 2 03 04030 04 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жи-

лищно— коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2.165 700 2 03 04060 04 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жи-

лищно— коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
2.166 700 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
2.167 700 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2.168 700 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2.169 700 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2.170 700 2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2.171 700 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
2.172 700 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2.173 700 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2.174 700 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
2.175 700 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
2.176 700 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы 

“Жилище” на 2015 — 2020 годы из бюджетов городских округов
2.177 700 2 19 25021 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы “Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации” федеральной целевой программы “Жилище” на 2015 — 2020 годы из бюджетов городских округов
2.178 700 2 19 25022 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры” федеральной це-

левой программы “Жилище” на 2015 — 2020 годы из бюджетов городских округов
2.179 700 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011 — 2020 

годы из бюджетов городских округов
2.180 700 2 19 25210 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях из бюджетов городских округов
2.181 700 2 19 25219 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров цифрового образования детей из бюджетов городских округов
2.182 700 2 19 25495 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы “Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы” из бюджетов городских округов
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2.183 700 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов
2.184 700 2 19 25498 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 

— 2020 годы из бюджетов городских округов
2.185 700 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов
2.186 700 2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в об-

щеобразовательных организациях из бюджетов городских округов
2.187 700 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов городских округов
2.188 700 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из бюджетов городских округов
2.189 700 2 19 25558 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально–технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов городских округов
2.190 700 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов городских округов
2.191 700 2 19 25566 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами из бюджетов городских округов
2.192 700 2 19 35 120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов
2.193 700 2 19 60 010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов городских округов
2.194 700 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
2.195 700 1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) — аренда жилых 

помещений
2.196 700 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
2.197 700 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов
2.198 700 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов городских округов
2.199 700 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-

кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
2.200 700 1 16 09 040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов)
2.201 700 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-

лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

 Федеральное казначейство
3.1 100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
3.2 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

3.3 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

3.4 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

3.5 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
4.1 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
4.2 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7
4.3 048 1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
4.4 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
4.5 048 1 12 01 030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления го-

сударственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
4.6 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
4.7 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
4.8 048 1 12 01 041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственны-

ми внебюджетными фондами Российской Федерации)
4.9 048 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
4.10 048 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

5. Главное контрольное управление Московской области
5.1 810 1 16 01151 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

6. Контрольно–счетная палата муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»
6.1 702 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

6.2 702 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

6.3 702 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

6.4 702 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

6.5 702 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

7. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
7.1 321 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
8. Министерство внутренних дел Российской Федерации

8.1 188 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

8.2 188 1 16 10 123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

9. Иные доходы бюджета городского округа Дзержинский, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов
9.1 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
9.2 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)
9.3 000 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление

9.4 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7
9.5 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
9.6 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
9.7 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
9.8 000 1 16 01151 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

9.9 000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

9.10 000 1 16 05160 01 0000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации
9.11 000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

9.12 000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

9.13 000 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

9.14 000 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

9.15 000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

9.16 000 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

9.17 000 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

9.18 000 1 16 01141 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации

9.19 000 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

10. Главное управление государственного административно — технического надзора Московской области
10.1 816 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
10.2 816 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
10.3 816 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
10.4 816 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
10.5 816 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
10.6 816 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

10.7 816 1 16 01071 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами феде-
ральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы)

10.8 816 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

10.9 816 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

11. Федеральная антимонопольная служба
11.1 161 1 16 01151 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

12. Главное управление Московской области “Государственная жилищная инспекция Московской области
12.1 817 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
12.2 817 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского 

округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

12.3 817 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

13 Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
13.1 834 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
14 Министерство образования Московской области

14.1 014 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

14.2 014 1 16 01 203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

15  Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
15.1 838 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

15.2 838 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взно-
сам)

15.3 838 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогово-
го контроля)

15.4 838 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

15.5 838 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муници-
пальный контроль)

15.6 838 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

15.7 838 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

16 Министерство экологии и природопользования Московской области
16.1 009 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-

лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

                                                                                             Приложение 3 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  от 16.09.2020  №1/9 

Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  от 18.12.2019 №1/6 О бюджете  
«Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределениебюджетныхассигнованийпоразделам,подразделам,целевымстатьям,
группамиподгруппамвидоврасходовклассификациирасходовбюджета.

Наименования Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
за 2020 за 2021 за 2022

1 2 3 4 5 9 10 11
Общегосударственные вопросы 01    257 934,0 258 685,0 262 462,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02   3 428,0 3 428,0 3 428,0

Муниципальная программа “Управление имуществом и муниципальными финансами” 01 02 1200000000  3 428,0 3 428,0 3 428,0
Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000  3 428,0 3 428,0 3 428,0
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления”

01 02 1250100000  3 428,0 3 428,0 3 428,0

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110  3 428,0 3 428,0 3 428,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 3 428,0 3 428,0 3 428,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1250100110 120 3 428,0 3 428,0 3 428,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03   5 220,0 5 572,9 5 572,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 9500000000  5 220,0 5 572,9 5 572,9
Депутат представительного органа местного самоуправления на постоянной основе 01 03 9500000020  0,0 352,9 352,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9500000020 100 0,0 352,9 352,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500000020 120 0,0 352,9 352,9
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 01 03 9500000030  5 220,0 5 220,0 5 220,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9500000030 100 4 660,0 4 659,0 4 659,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500000030 120 4 660,0 4 659,0 4 659,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9500000030 200 560,0 561,0 561,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9500000030 240 560,0 561,0 561,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   141 963,6 145 674,9 145 674,9

Муниципальная программа “Культура” 01 04 0200000000  878,0 879,0 879,0
Подпрограмма “Развитие архивного дела” 01 04 0270000000  878,0 879,0 879,0
Основное мероприятие “Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в 
муниципальных архивах”

01 04 0270100000  100,0 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов 01 04 0270106160  100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0270106160 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0270106160 240 100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие “Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах”

01 04 0270200000  778,0 779,0 779,0

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и времен-
но хранящихся в муниципальных архивах

01 04 0270260690  778,0 779,0 779,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0270260690 100 737,0 738,0 738,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0270260690 120 737,0 738,0 738,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0270260690 200 41,0 41,0 41,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0270260690 240 41,0 41,0 41,0
Муниципальная программа “Образование” 01 04 0300000000  2 891,0 2 891,0 2 891,0
Подпрограмма “Дошкольное образование” 01 04 0310000000  714,0 714,0 714,0
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования”

01 04 0310200000  714,0 714,0 714,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществ-
ляющих образовательную деятельность

01 04 0310262140  714,0 714,0 714,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0310262140 100 714,0 714,0 714,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0310262140 120 714,0 714,0 714,0
Подпрограмма “Общее образование” 01 04 0320000000  2 177,0 2 177,0 2 177,0
Основное мероприятие “Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому со-
провождению, обновлению содержания и технологий образования”

01 04 0320300000  2 177,0 2 177,0 2 177,0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской 
области

01 04 0320360680  2 177,0 2 177,0 2 177,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0320360680 100 2 177,0 2 177,0 2 177,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0320360680 120 2 177,0 2 177,0 2 177,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 01 04 0400000000  2 132,0 2 132,0 2 132,0
Подпрограмма “Социальная поддержка граждан” 01 04 0410000000  2 132,0 2 132,0 2 132,0
Основное мероприятие “Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области”

01 04 0410300000  2 132,0 2 132,0 2 132,0

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 01 04 0410361420  2 132,0 2 132,0 2 132,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0410361420 100 1 882,0 1 882,0 1 882,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0410361420 120 1 882,0 1 882,0 1 882,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0410361420 200 250,0 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0410361420 240 250,0 250,0 250,0
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства” 01 04 0600000000  291,0 291,0 291,0
Подпрограмма “Обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия” 01 04 0640000000  291,0 291,0 291,0
Основное мероприятие “Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и рас-
пространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую 
чуму свиней”

01 04 0640100000  291,0 291,0 291,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

01 04 0640160870  291,0 291,0 291,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0640160870 100 291,0 291,0 291,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0640160870 120 291,0 291,0 291,0
Муниципальная программа “Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности” 01 04 1000000000  632,0 632,0 632,0
Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000  632,0 632,0 632,0
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления”

01 04 1080100000  632,0 632,0 632,0

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях в сфере благоустройства

01 04 1080162670  632,0 632,0 632,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1080162670 100 539,0 539,0 539,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1080162670 120 539,0 539,0 539,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1080162670 200 93,0 93,0 93,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1080162670 240 93,0 93,0 93,0
Муниципальная программа “Управление имуществом и муниципальными финансами” 01 04 1200000000  135 139,6 138 849,9 138 849,9
Подпрограмма “Развитие имущественного комплекса” 01 04 1210000000  2 039,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Создание условий для реализации государственных полномочий в обла-
сти земельных отношений”

01 04 1210300000  2 039,0 0,0 0,0

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 01 04 1210360830  2 039,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1210360830 100 1 744,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1210360830 120 1 744,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1210360830 200 294,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1210360830 240 294,6 0,0 0,0
Подпрограмма “Совершенствование муниципальной службы Московской области” 01 04 1230000000  0,0 500,0 500,0
Основное мероприятие “Организация профессионального развития муниципальных служащих 
Московской области”

01 04 1230100000  0,0 500,0 500,0

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муници-
пальной службы

01 04 1230100830  0,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1230100830 200 0,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1230100830 240 0,0 500,0 500,0
Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000  133 100,6 138 349,9 138 349,9
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления”

01 04 1250100000  133 100,6 138 349,9 138 349,9

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120  133 100,6 138 349,9 138 349,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 124 633,4 124 583,4 124 583,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1250100120 120 124 633,4 124 583,4 124 583,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1250100120 200 8 433,7 13 733,0 13 733,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1250100120 240 8 433,7 13 733,0 13 733,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 33,5 33,5 33,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 33,5 33,5 33,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово–бюджетного) надзора

01 06   4 495,0 4 595,0 4 595,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 9500000000  4 495,0 4 595,0 4 595,0
Председатель Контрольно–счетной палаты 01 06 9500000140  1 911,0 1 911,0 1 911,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 9500000140 100 1 911,0 1 911,0 1 911,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9500000140 120 1 911,0 1 911,0 1 911,0
Обеспечение деятельности контрольно–счетной палаты 01 06 9500000150  2 584,0 2 684,0 2 684,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 9500000150 100 2 356,0 2 356,0 2 356,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9500000150 120 2 356,0 2 356,0 2 356,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9500000150 200 225,0 325,0 325,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9500000150 240 225,0 325,0 325,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9500000150 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9500000150 850 3,0 3,0 3,0
Резервные фонды 01 11   8 246,4 1 500,0 3 109,9
Непрограммные расходы 01 11 9900000000  8 246,4 1 500,0 3 109,9
Резервный фонд администрации 01 11 9900000060  7 246,4 1 000,0 2 109,9
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000060 800 7 246,4 1 000,0 2 109,9
Резервные средства 01 11 9900000060 870 7 246,4 1 000,0 2 109,9
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

01 11 9900000070  1 000,0 500,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000070 800 1 000,0 500,0 1 000,0
Резервные средства 01 11 9900000070 870 1 000,0 500,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   94 581,1 97 914,2 100 082,0
Муниципальная программа “Управление имуществом и муниципальными финансами” 01 13 1200000000  42 887,1 49 869,1 49 869,1
Подпрограмма “Развитие имущественного комплекса” 01 13 1210000000  1 600,0 1 500,0 1 500,0
Основное мероприятие “Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
и выполнение кадастровых работ”

01 13 1210200000  1 600,0 1 500,0 1 500,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа

01 13 1210200170  1 600,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1210200170 200 1 600,0 1 500,0 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1210200170 240 1 600,0 1 500,0 1 500,0
Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000  41 287,1 48 369,1 48 369,1
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления”

01 13 1250100000  41 287,1 48 369,1 48 369,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — централи-
зованная бухгалтерия муниципального образования

01 13 1250106070  28 674,9 35 756,9 35 756,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1250106070 100 26 152,2 34 627,7 34 627,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 26 152,2 34 627,7 34 627,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106070 200 2 512,7 1 119,2 1 119,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106070 240 2 512,7 1 119,2 1 119,2
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250106070 800 10,0 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250106070 850 10,0 10,0 10,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления

01 13 1250106090  12 612,2 12 612,2 12 612,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1250106090 100 12 099,2 12 099,2 12 099,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106090 110 12 099,2 12 099,2 12 099,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106090 200 503,0 503,0 503,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106090 240 503,0 503,0 503,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250106090 800 10,0 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250106090 850 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

01 13 1300000000  1 721,0 1,0 403,0

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000  1 721,0 1,0 403,0
Основное мероприятие “Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации”

01 13 1350400000  1,0 1,0 403,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 13 1350451200  1,0 1,0 403,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350451200 200 1,0 1,0 403,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350451200 240 1,0 1,0 403,0
Основное мероприятие “Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения” 01 13 1350600000  1 720,0 0,0 0,0
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 1350654690  1 720,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350654690 200 1 720,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350654690 240 1 720,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Цифровое муниципальное образование” 01 13 1500000000  43 002,0 42 044,1 43 809,9
Подпрограмма “Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг”

01 13 1510000000  43 002,0 42 044,1 43 809,9

Основное мероприятие “Организация деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг”

01 13 1510200000  41 076,0 42 044,1 43 809,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 1510206190  40 427,0 42 044,1 43 809,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 1510206190 600 40 427,0 42 044,1 43 809,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 40 427,0 42 044,1 43 809,9
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприя-
тий, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг

01 13 15102S0140  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 15102S0140 600 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15102S0140 610 0,0 0,0 0,0
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по обеспечению консульти-
рования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы приема и обработки сообщений по 
вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области

01 13 15102S0720  649,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 15102S0720 600 649,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15102S0720 610 649,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Совершенствование системы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг”

01 13 1510300000  1 926,0 0,0 0,0

Дооснащение материально–техническими средствами — приобретение программно–технических 
комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 15103S0860  1 926,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 15103S0860 600 1 926,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15103S0860 610 1 926,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Формирование современной комфортной городской среды” 01 13 1700000000  5 097,0 6 000,0 6 000,0
Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1750000000  5 097,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления”

01 13 1750100000  5 097,0 6 000,0 6 000,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1750100130  5 097,0 6 000,0 6 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 1750100130 600 5 097,0 6 000,0 6 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1750100130 610 5 097,0 6 000,0 6 000,0
Непрограммные расходы 01 13 9900000000  1 874,0 0,0 0,0
Иные расходы 01 13 9900004000  874,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900004000 800 874,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900004000 850 451,0 0,0 0,0
Специальные расходы 01 13 9900004000 880 423,0 0,0 0,0
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом 01 13 990000400К  1 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 990000400К 200 1 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 990000400К 240 1 000,0 0,0 0,0
Национальная оборона 02    3 101,0 3 142,0 3 296,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   3 101,0 3 142,0 3 296,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

02 03 1300000000  3 101,0 3 142,0 3 296,0

Обеспечивающая подпрограмма 02 03 1350000000  3 101,0 3 142,0 3 296,0
Основное мероприятие “Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты”

02 03 1350300000  3 101,0 3 142,0 3 296,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 1350351180  3 101,0 3 142,0 3 296,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 03 1350351180 100 3 101,0 3 142,0 3 296,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1350351180 120 3 101,0 3 142,0 3 296,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    44 362,5 46 026,0 46 566,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   21 689,5 22 800,0 22 480,0

Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения” 03 09 0800000000  21 689,5 22 800,0 22 480,0
Подпрограмма “Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Москов-
ской области”

03 09 0820000000  20 879,0 21 050,0 20 700,0

Основное мероприятие “Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муници-
пального образования Московской области”

03 09 0820100000  20 578,0 20 300,0 19 950,0

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах город-
ского округа

03 09 0820100340  828,0 550,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0820100340 200 828,0 550,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0820100340 240 828,0 550,0 200,0
Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 03 09 0820101020  19 750,0 19 750,0 19 750,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 0820101020 100 18 116,6 17 588,0 17 588,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0820101020 110 18 116,6 17 588,0 17 588,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0820101020 200 1 620,9 2 150,0 2 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0820101020 240 1 620,9 2 150,0 2 150,0
Иные бюджетные ассигнования 03 09 0820101020 800 12,5 12,0 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0820101020 850 12,5 12,0 12,0
Основное мероприятие “Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объек-
тах, расположенных на территории муниципального образования Московской области”

03 09 0820200000  301,0 750,0 750,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

03 09 0820200730  301,0 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0820200730 200 301,0 750,0 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0820200730 240 301,0 750,0 750,0
Подпрограмма “Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населе-
ния муниципального образования Московской области”

03 09 0830000000  360,5 950,0 980,0

Основное мероприятие “Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем опо-
вещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происше-
ствиях) на территории муниципального образования Московской области”

03 09 0830100000  360,5 950,0 980,0

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны

03 09 0830100690  360,5 950,0 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0830100690 200 360,5 950,0 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0830100690 240 360,5 950,0 980,0
Подпрограмма “Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального 
образования Московской области”

03 09 0850000000  450,0 800,0 800,0

Основное мероприятие “Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов 
материально–технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 
обороны”

03 09 0850100000  200,0 200,0 200,0

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально–технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств

03 09 0850100700  200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0850100700 200 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0850100700 240 200,0 200,0 200,0
Основное мероприятие “Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гра-
жданской обороны на территории муниципальных образований Московской области”

03 09 0850200000  250,0 600,0 600,0

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне 03 09 0850200670  250,0 600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0850200670 200 250,0 600,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0850200670 240 250,0 600,0 600,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   22 673,0 23 226,0 24 086,0
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления”

03 14 0800000000  20 839,0 23 226,0 24 086,0

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 03 14 0810000000  19 949,0 23 226,0 24 086,0
Основное мероприятие “Повышение степени антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массо-
вым пребыванием людей”

03 14 0810100000  8 906,5 9 786,0 9 786,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

03 14 0810100300  8 664,5 9 756,0 9 756,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810100300 200 8 664,5 9 756,0 9 756,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810100300 240 8 664,5 9 756,0 9 756,0
Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования 
при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей

03 14 0810100310  242,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810100310 200 242,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810100310 240 242,0 30,0 30,0
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности общественных объединений правоохрани-
тельной направленности”

03 14 0810200000  291,0 700,0 1 100,0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-
рядка, создание условий для деятельности народных дружин

03 14 0810200780  291,0 700,0 1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 0810200780 100 291,0 500,0 700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0810200780 120 291,0 500,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810200780 200 0,0 200,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810200780 240 0,0 200,0 400,0
Основное мероприятие “Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и об-
щественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципально-
го образования Московской области”

03 14 0810300000  330,0 1 340,0 1 500,0

Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 03 14 0810300980  330,0 1 340,0 1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810300980 200 330,0 1 340,0 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810300980 240 330,0 1 340,0 1 500,0
Основное мероприятие “Развертывание элементов системы технологического обеспечения реги-
ональной общественной безопасности и оперативного управления “Безопасный регион”

03 14 0810400000  10 421,5 11 400,0 11 700,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 03 14 0810400900  10 421,5 11 400,0 11 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810400900 200 10 421,5 11 400,0 11 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810400900 240 10 421,5 11 400,0 11 700,0
Подпрограмма “Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образова-
ния Московской области”

03 14 0840000000  890,0 0,0 0,0

Основное мероприятие “Повышение степени пожарной безопасности” 03 14 0840100000  890,0 0,0 0,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 03 14 0840100360  890,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0840100360 200 890,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0840100360 240 890,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 03 14 9900000000  1 833,9 0,0 0,0
Иные расходы 03 14 9900004000  1 833,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900004000 200 1 755,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900004000 240 1 755,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 03 14 9900004000 800 78,5 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 03 14 9900004000 830 78,5 0,0 0,0
Национальная экономика 04    70 526,0 72 266,3 71 924,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 967,0 1 967,0 1 967,0
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства” 04 05 0600000000  1 967,0 1 967,0 1 967,0
Подпрограмма “Обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия” 04 05 0640000000  1 967,0 1 967,0 1 967,0
Основное мероприятие “Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и рас-
пространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую 
чуму свиней”

04 05 0640100000  1 967,0 1 967,0 1 967,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 0640160870  1 967,0 1 967,0 1 967,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0640160870 200 1 967,0 1 967,0 1 967,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0640160870 240 1 967,0 1 967,0 1 967,0
Транспорт 04 08   1 278,5 1 112,0 1 112,0
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса” 04 08 1400000000  1 278,5 1 112,0 1 112,0
Подпрограмма “Пассажирский транспорт общего пользования” 04 08 1410000000  1 278,5 1 112,0 1 112,0
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными 
контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров”

04 08 1410200000  1 278,5 1 112,0 1 112,0

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

04 08 14102S1570  1 278,5 1 112,0 1 112,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 14102S1570 200 1 278,5 1 112,0 1 112,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 14102S1570 240 1 278,5 1 112,0 1 112,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   57 259,8 51 210,0 58 722,0
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса” 04 09 1400000000  46 060,9 51 210,0 58 722,0
Подпрограмма “Дороги Подмосковья” 04 09 1420000000  22 536,8 24 840,0 32 352,0
Основное мероприятие “Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путе-
проводов местного значения”

04 09 1420500000  22 536,8 24 840,0 32 352,0
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа

04 09 1420500200  727,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420500200 200 727,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420500200 240 727,9 0,0 0,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 04 09 1420500210  4 264,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420500210 200 4 264,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420500210 240 4 264,9 0,0 0,0
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств местного бюджета

04 09 1420570240  0,0 1 324,0 917,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420570240 200 0,0 1 324,0 917,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420570240 240 0,0 1 324,0 917,0
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

04 09 14205S0240  17 544,0 23 516,0 31 435,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14205S0240 200 17 544,0 23 516,0 31 435,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14205S0240 240 17 544,0 23 516,0 31 435,0
Обеспечивающая подпрограмма 04 09 1450000000  23 524,1 26 370,0 26 370,0
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления”

04 09 1450100000  23 524,1 26 370,0 26 370,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере до-
рожного хозяйства

04 09 1450106230  23 524,1 26 370,0 26 370,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 09 1450106230 600 23 524,1 26 370,0 26 370,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1450106230 610 23 524,1 26 370,0 26 370,0
Муниципальная программа “Формирование современной комфортной городской среды” 04 09 1700000000  11 198,8 0,0 0,0
Подпрограмма “Комфортная городская среда” 04 09 1710000000  11 198,8 0,0 0,0
Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 04 09 171F200000  11 198,8 0,0 0,0
Ремонт дворовых территорий 04 09 171F2S2740  11 198,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 171F2S2740 200 11 198,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 171F2S2740 240 11 198,8 0,0 0,0
Связь и информатика 04 10   6 647,0 15 430,0 7 554,0
Муниципальная программа “Цифровое муниципальное образование” 04 10 1500000000  6 647,0 15 430,0 7 554,0
Подпрограмма “Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального образования Московской области”

04 10 1520000000  6 647,0 15 430,0 7 554,0

Основное мероприятие “Информационная инфраструктура” 04 10 1520100000  1 426,0 2 320,0 2 320,0
Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150  1 426,0 2 320,0 2 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520101150 200 1 426,0 2 320,0 2 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520101150 240 1 426,0 2 320,0 2 320,0
Основное мероприятие “Информационная безопасность” 04 10 1520200000  750,7 890,0 1 050,0
Информационная безопасность 04 10 1520201160  750,7 890,0 1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520201160 200 750,7 890,0 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520201160 240 750,7 890,0 1 050,0
Основное мероприятие “Цифровое государственное управление” 04 10 1520300000  479,3 1 100,0 1 020,0
Цифровое государственное управление 04 10 1520301170  479,3 1 100,0 1 020,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520301170 200 479,3 1 100,0 1 020,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520301170 240 479,3 1 100,0 1 020,0
Федеральный проект “Информационная инфраструктура” 04 10 152D200000  75,0 75,0 75,0
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области, доступом в информационно–телекоммуникационную сеть “Интер-
нет” за счет средств местного бюджета

04 10 152D270600  75,0 75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 152D270600 200 75,0 75,0 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 152D270600 240 75,0 75,0 75,0
Федеральный проект “Цифровое государственное управление” 04 10 152D600000  991,0 0,0 0,0
Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно–
коммунального хозяйства

04 10 152D6S0940  991,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 152D6S0940 200 991,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 152D6S0940 240 991,0 0,0 0,0
Федеральный проект “Цифровая образовательная среда” 04 10 152E400000  2 925,0 11 045,0 3 089,0
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и обору-
дования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

04 10 152E4S1690  301,0 312,0 324,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 152E4S1690 200 301,0 312,0 324,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 152E4S1690 240 301,0 312,0 324,0
Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской обла-
сти

04 10 152E4S2770  2 624,0 0,0 2 765,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 152E4S2770 200 2 624,0 0,0 2 765,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 152E4S2770 240 2 624,0 0,0 2 765,0
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общео-
бразовательных организаций в Московской области

04 10 152E4S2780  0,0 10 733,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 152E4S2780 200 0,0 10 733,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 152E4S2780 240 0,0 10 733,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 373,7 2 547,3 2 569,4
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления”

04 12 0800000000  536,7 520,3 522,4

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 04 12 0810000000  536,7 520,3 522,4
Основное мероприятие “Развитие похоронного дела на территории Московской области” 04 12 0810700000  536,7 520,3 522,4
Организация ритуальных услуг 04 12 0810700480  71,7 55,3 57,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810700480 200 71,7 55,3 57,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810700480 240 71,7 55,3 57,4
Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая 
погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно–медицинской экспертизы

04 12 0810762820  465,0 465,0 465,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810762820 200 465,0 465,0 465,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810762820 240 465,0 465,0 465,0
Муниципальная программа “Предпринимательство” 04 12 1100000000  1 000,0 1 020,0 1 020,0
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 04 12 1130000000  1 000,0 1 020,0 1 020,0
Основное мероприятие “Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

04 12 1130200000  1 000,0 1 020,0 1 020,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 1130200750  1 000,0 1 020,0 1 020,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1130200750 200 0,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1130200750 240 0,0 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130200750 800 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

04 12 1130200750 810 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа “Управление имуществом и муниципальными финансами” 04 12 1200000000  900,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Развитие имущественного комплекса” 04 12 1210000000  900,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
и выполнение кадастровых работ”

04 12 1210200000  900,0 0,0 0,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа

04 12 1210200170  900,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210200170 200 900,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210200170 240 900,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

04 12 1300000000  700,0 770,0 790,0

Подпрограмма “Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды”

04 12 1310000000  700,0 770,0 790,0

Основное мероприятие “Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) 
информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике 
Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на Интернет–ресурсах, в социальных 
сетях и блогосфере”

04 12 1310200000  50,0 50,0 50,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального об-
разования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально–экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

04 12 1310200820  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1310200820 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1310200820 240 50,0 50,0 50,0
Основное мероприятие “Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы” 04 12 1310700000  650,0 720,0 740,0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций

04 12 1310700660  650,0 720,0 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1310700660 200 650,0 720,0 740,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1310700660 240 650,0 720,0 740,0
Муниципальная программа “Архитектура и градостроительство” 04 12 1600000000  237,0 237,0 237,0
Подпрограмма “Реализация политики пространственного развития” 04 12 1620000000  237,0 237,0 237,0
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полно-
мочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления”

04 12 1620300000  237,0 237,0 237,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам 
адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично–
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального рай-
она), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наи-
менований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

04 12 1620360700  237,0 237,0 237,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1620360700 200 237,0 237,0 237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1620360700 240 237,0 237,0 237,0
Жилищно–коммунальное хозяйство 05    240 164,7 164 381,3 242 872,1
Жилищное хозяйство 05 01   14 268,1 11 030,7 10 529,1
Муниципальная программа “Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности” 05 01 1000000000  28,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности” 05 01 1040000000  28,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде” 05 01 1040200000  28,0 0,0 0,0
Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности

05 01 1040201200  28,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1040201200 200 28,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1040201200 240 28,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Управление имуществом и муниципальными финансами” 05 01 1200000000  11 441,1 10 529,1 10 529,1
Подпрограмма “Развитие имущественного комплекса” 05 01 1210000000  11 441,1 10 529,1 10 529,1
Основное мероприятие “Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
и выполнение кадастровых работ”

05 01 1210200000  11 441,1 10 529,1 10 529,1

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 1210200180  11 441,1 10 529,1 10 529,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1210200180 200 11 441,1 10 529,1 10 529,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1210200180 240 11 441,1 10 529,1 10 529,1
Муниципальная программа “Формирование современной комфортной городской среды” 05 01 1700000000  2 799,1 501,6 0,0
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многок-
вартирных домах Московской области”

05 01 1730000000  2 799,1 501,6 0,0

Основное мероприятие “Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных 
домах”

05 01 1730100000  1 770,8 501,6 0,0

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950  1 770,8 501,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 1 770,8 501,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

05 01 17301S0950 810 1 770,8 501,6 0,0

Основное мероприятие “Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Московской области”

05 01 1730200000  1 028,3 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 1730201260  745,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1730201260 200 745,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1730201260 240 745,0 0,0 0,0
Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно–эпидемиологиче-
ского благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего 
пользования многоквартирных жилых домов

05 01 17302S2860  283,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 17302S2860 800 283,3 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

05 01 17302S2860 810 283,3 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02   6 999,7 0,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности” 05 02 1000000000  6 999,7 0,0 0,0
Подпрограмма “Чистая вода” 05 02 1010000000  2 600,3 0,0 0,0
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований 
Московской области”

05 02 1010200000  2 600,3 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета 05 02 1010274090  2 600,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1010274090 200 0,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1010274090 240 0,6 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 1010274090 400 2 599,8 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 02 1010274090 410 2 599,8 0,0 0,0
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами” 05 02 1030000000  4 399,4 0,0 0,0
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципаль-
ных образований Московской области”

05 02 1030200000  4 399,4 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местно-
го бюджета

05 02 1030274080  4 399,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 1030274080 400 4 399,4 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 02 1030274080 410 4 399,4 0,0 0,0
Благоустройство 05 03   209 606,1 147 941,6 226 816,3
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления”

05 03 0800000000  2 928,6 3 610,8 3 766,3

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 05 03 0810000000  2 928,6 3 610,8 3 766,3
Основное мероприятие “Развитие похоронного дела на территории Московской области” 05 03 0810700000  2 928,6 3 610,8 3 766,3
Содержание мест захоронения 05 03 0810700590  1 292,9 2 044,7 2 166,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810700590 200 1 292,9 2 044,7 2 166,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810700590 240 1 292,9 2 044,7 2 166,2
Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая со-
здание новых кладбищ

05 03 0810701050  800,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810701050 200 800,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810701050 240 800,0 0,0 0,0
Проведение инвентаризации мест захоронений 05 03 0810701240  600,1 987,2 1 021,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810701240 200 600,1 987,2 1 021,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810701240 240 600,1 987,2 1 021,2
Благоустройство мест захоронений 05 03 0810701250  235,6 578,9 578,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810701250 200 235,6 578,9 578,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810701250 240 235,6 578,9 578,9
Муниципальная программа “Формирование современной комфортной городской среды” 05 03 1700000000  194 434,8 144 330,8 223 050,0
Подпрограмма “Комфортная городская среда” 05 03 1710000000  139 802,9 103 680,8 181 000,0
Основное мероприятие “Благоустройство общественных территорий муниципальных образований 
Московской области”

05 03 1710100000  34 247,3 3 680,8 21 000,0

Организация обустройства мест массового отдыха населения 05 03 1710100580  11 998,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710100580 200 11 998,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710100580 240 11 998,0 0,0 0,0
Благоустройство общественных территорий 05 03 1710101330  3 530,3 680,8 11 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710101330 200 3 530,3 680,8 11 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710101330 240 3 530,3 680,8 11 000,0
Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области за 
счет средств местного бюджета

05 03 1710171350  18 719,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171350 200 18 719,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171350 240 18 719,0 0,0 0,0
Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета 05 03 1710171360  0,0 0,0 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171360 200 0,0 0,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171360 240 0,0 0,0 5 000,0
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований 
Московской области за счет средств местного бюджета

05 03 1710171580  0,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171580 200 0,0 1 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171580 240 0,0 1 000,0 1 000,0
Устройство и капитальный ремонт архитектурно–художественного освещения в рамках реализа-
ции проекта “Светлый город” за счет средств местного бюджета

05 03 1710172580  0,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710172580 200 0,0 2 000,0 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710172580 240 0,0 2 000,0 2 000,0
Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта “Светлый город” за счет средств местного бюджета

05 03 1710172630  0,0 0,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710172630 200 0,0 0,0 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710172630 240 0,0 0,0 2 000,0
Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 05 03 171F200000  105 555,6 100 000,0 160 000,0
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства об-
щественных территорий

05 03 171F255551  45 413,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171F255551 200 45 413,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171F255551 240 45 413,8 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основно-
го результата по благоустройству общественных территорий

05 03 171F255559  55 596,4 100 000,0 160 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171F255559 200 55 596,4 100 000,0 160 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171F255559 240 55 596,4 100 000,0 160 000,0
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований 
Московской области

05 03 171F2S1580  4 545,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171F2S1580 200 4 545,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171F2S1580 240 4 545,5 0,0 0,0
Подпрограмма “Благоустройство территорий” 05 03 1720000000  54 632,0 40 650,0 42 050,0
Основное мероприятие “Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципаль-
ного образования”

05 03 1720100000  54 632,0 40 650,0 42 050,0

Организация благоустройства территории городского округа 05 03 1720100620  17 099,9 14 600,0 16 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1720100620 200 17 099,9 14 600,0 16 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1720100620 240 17 099,9 14 600,0 16 000,0
Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового по-
крытия дворовых территорий

05 03 1720100630  1 429,7 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1720100630 200 1 429,7 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1720100630 240 1 429,7 500,0 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере бла-
гоустройства

05 03 1720106240  36 102,4 25 550,0 25 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 03 1720106240 600 36 102,4 25 550,0 25 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720106240 610 36 102,4 25 550,0 25 550,0
Непрограммные расходы 05 03 9900000000  12 242,7 0,0 0,0
Иные расходы 05 03 9900004000  12 242,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 03 9900004000 600 11 572,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 9900004000 610 11 572,2 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900004000 800 670,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 9900004000 850 670,5 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области жилищно–коммунального хозяйства 05 04   1 300,0 2 500,0 2 500,0
Муниципальная программа “Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности” 05 04 1000000000  1 300,0 2 500,0 2 500,0
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами” 05 04 1030000000  1 300,0 2 500,0 2 500,0
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципаль-
ных образований Московской области”

05 04 1030200000  1 300,0 0,0 0,0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо— и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

05 04 1030200190  1 300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 04 1030200190 200 1 300,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 04 1030200190 240 1 300,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотве-
дения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры городских округов»

05 04 1030500000  0,0 2 500,0 2 500,0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо— и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

05 04 1030500190  0,0 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 04 1030500190 200 0,0 2 500,0 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 04 1030500190 240 0,0 2 500,0 2 500,0
Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства 05 05   7 990,8 2 909,0 3 026,7
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения” 05 05 0800000000  3 310,7 2 909,0 3 026,7
Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 05 05 0810000000  3 310,7 2 909,0 3 026,7
Основное мероприятие “Развитие похоронного дела на территории Московской области” 05 05 0810700000  3 310,7 2 909,0 3 026,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похо-
ронного дела

05 05 0810706250  3 310,7 2 909,0 3 026,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 0810706250 100 3 255,1 2 851,1 2 966,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 0810706250 110 3 255,1 2 851,1 2 966,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0810706250 200 55,6 57,9 60,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0810706250 240 55,6 57,9 60,4
Муниципальная программа “Формирование современной комфортной городской среды” 05 05 1700000000  4 680,1 0,0 0,0
Обеспечивающая подпрограмма 05 05 1750000000  4 680,1 0,0 0,0
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления”

05 05 1750100000  4 680,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 05 05 1750100130  4 680,1 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 05 1750100130 600 4 680,1 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 1750100130 610 4 680,1 0,0 0,0
Охрана окружающей среды 06    400,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   400,0 100,0 100,0
Муниципальная программа “Экология и окружающая среда” 06 05 0700000000  400,0 100,0 100,0
Подпрограмма “Охрана окружающей среды” 06 05 0710000000  100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие “Вовлечение населения в экологические мероприятия” 06 05 0710300000  100,0 100,0 100,0
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 06 05 0710300370  100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 0710300370 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 0710300370 240 100,0 100,0 100,0
Подпрограмма “Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами”

06 05 0750000000  300,0 0,0 0,0

Федеральный проект “Чистая страна” 06 05 075G100000  300,0 0,0 0,0
Организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов

06 05 075G100610  300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 075G100610 200 300,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 075G100610 240 300,0 0,0 0,0
Образование 07    1 003 949,6 1 071 787,1 1 086 325,6
Дошкольное образование 07 01   398 718,7 408 705,4 411 854,0
Муниципальная программа “Образование” 07 01 0300000000  398 582,7 407 359,7 410 197,0
Подпрограмма “Дошкольное образование” 07 01 0310000000  398 582,7 407 359,7 410 197,0
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования” 07 01 0310100000  0,0 112,0 112,0
Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образова-
ний Московской области — победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональ-
ной инновационной площадки Московской области за счет средств местного бюджета

07 01 0310172130  0,0 112,0 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 0310172130 600 0,0 112,0 112,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310172130 610 0,0 112,0 112,0
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования”

07 01 0310200000  398 582,7 407 247,7 410 085,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — дошколь-
ные образовательные организации

07 01 0310206040  121 867,7 130 532,7 133 370,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 0310206040 600 121 867,7 130 532,7 133 370,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 115 611,3 124 144,8 126 828,8
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310206040 620 6 256,4 6 387,9 6 541,2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 0310262110  276 715,0 276 715,0 276 715,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 0310262110 600 276 715,0 276 715,0 276 715,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 258 810,0 258 810,0 258 810,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310262110 620 17 905,0 17 905,0 17 905,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 07 01 0400000000  0,0 1 345,7 1 657,0
Подпрограмма “Доступная среда” 07 01 0420000000  0,0 1 345,7 1 657,0
Основное мероприятие “Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области”

07 01 0420200000  0,0 1 345,7 1 657,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния за счет средств местного бюджета

07 01 0420271560  0,0 845,7 1 657,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 0420271560 600 0,0 845,7 1 657,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420271560 610 0,0 845,7 1 657,0
Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общео-
бразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам, условий для получения детьми–инвалидами качественного образования

07 01 04202S2640  0,0 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 04202S2640 600 0,0 500,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 04202S2640 610 0,0 500,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

07 01 1300000000  136,0 0,0 0,0

Подпрограмма “Молодежь Подмосковья” 07 01 1340000000  136,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическо-
му и духовно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество”

07 01 1340100000  136,0 0,0 0,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 07 01 1340100770  136,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 1340100770 600 136,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1340100770 610 105,8 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 1340100770 620 30,2 0,0 0,0
Общее образование 07 02   508 149,9 561 672,6 573 113,5
Муниципальная программа “Образование” 07 02 0300000000  501 847,4 560 772,6 570 420,5
Подпрограмма “Общее образование” 07 02 0320000000  501 847,4 560 772,6 570 420,5
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций” 07 02 0320100000  467 478,7 519 833,6 529 481,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобра-
зовательные организации

07 02 0320106050  88 110,7 86 268,6 95 916,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0320106050 200 0,0 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0320106050 240 0,0 800,0 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 0320106050 600 88 110,7 85 468,6 95 116,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320106050 610 88 110,7 85 468,6 95 116,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031  5 208,0 15 624,0 15 624,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 0320153031 600 5 208,0 15 624,0 15 624,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153031 610 5 208,0 15 624,0 15 624,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

07 02 0320162200  374 160,0 417 941,0 417 941,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 0320162200 600 374 160,0 417 941,0 417 941,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162200 610 374 160,0 417 941,0 417 941,0
Основное мероприятие “Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому со-
провождению, обновлению содержания и технологий образования”

07 02 0320300000  32 843,8 37 389,0 37 389,0

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по 
очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
кроме детей из многодетных семей)

07 02 0320362090  6 965,0 15 575,0 15 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0320362090 200 6 965,0 15 575,0 15 575,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0320362090 240 6 965,0 15 575,0 15 575,0
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по 
очной форме обучения

07 02 0320362220  14 243,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 0320362220 600 14 243,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362220 610 14 243,0 0,0 0,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных организациях

07 02 03203L3040  11 635,8 21 814,0 21 814,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03203L3040 200 11 635,8 21 814,0 21 814,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03203L3040 240 11 635,8 21 814,0 21 814,0
Основное мероприятие “Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обуча-
ющихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образова-
ния, в том числе в форме единого государственного экзамена”

07 02 0320500000  1 525,0 3 550,0 3 550,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобра-
зовательные организации

07 02 0320506050  1 525,0 3 550,0 3 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 0320506050 600 1 525,0 3 550,0 3 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320506050 610 1 525,0 3 550,0 3 550,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 07 02 0400000000  2 860,0 900,0 893,0
Подпрограмма “Доступная среда” 07 02 0420000000  2 860,0 900,0 893,0
Основное мероприятие “Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области”

07 02 0420200000  2 860,0 900,0 893,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния за счет средств местного бюджета

07 02 0420271560  0,0 900,0 893,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0420271560 600 0,0 900,0 893,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0420271560 610 0,0 900,0 893,0
Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общео-
бразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам, условий для получения детьми–инвалидами качественного образования

07 02 04202S2640  2 860,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 04202S2640 600 2 860,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04202S2640 610 2 860,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления”

07 02 0800000000  0,0 0,0 1 800,0

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 07 02 0810000000  0,0 0,0 1 800,0
Основное мероприятие “Повышение степени антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массо-
вым пребыванием людей”

07 02 0810100000  0,0 0,0 1 800,0

Оборудование социально–значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собствен-
ности, инженерно–техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокиро-
вание несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз

07 02 0810100320  0,0 0,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 0810100320 600 0,0 0,0 1 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0810100320 610 0,0 0,0 1 800,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

07 02 1300000000  3 442,4 0,0 0,0

Подпрограмма “Эффективное местное самоуправление Московской области” 07 02 1330000000  3 125,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Реализация практик инициативного бюджетирования на территории му-
ниципальных образований Московской области”

07 02 1330700000  3 125,0 0,0 0,0

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования 07 02 13307S3050  3 125,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 13307S3050 600 3 125,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13307S3050 610 3 125,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Молодежь Подмосковья” 07 02 1340000000  317,4 0,0 0,0
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическо-
му и духовно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество”

07 02 1340100000  317,4 0,0 0,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 07 02 1340100770  317,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 1340100770 600 317,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1340100770 610 317,4 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 07 03   75 130,3 77 548,2 77 492,2
Муниципальная программа “Образование” 07 03 0300000000  75 130,3 77 262,2 77 492,2
Подпрограмма “Дополнительное образование, воспитание и психолого–социальное сопровожде-
ние детей”

07 03 0330000000  75 130,3 77 262,2 77 492,2

Основное мероприятие “Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организа-
циями дополнительного образования”

07 03 0330300000  75 130,3 74 627,2 74 627,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — организа-
ции дополнительного образования

07 03 0330306060  75 130,3 74 627,2 74 627,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 0330306060 600 75 130,3 74 627,2 74 627,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 63 765,4 63 530,2 63 530,2
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330306060 620 11 365,0 11 097,0 11 097,0
Федеральный проект “Культурная среда” 07 03 033A100000  0,0 2 635,0 2 865,0
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного об-
разования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры

07 03 033A1S0480  0,0 2 635,0 2 865,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 033A1S0480 600 0,0 2 635,0 2 865,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 033A1S0480 610 0,0 2 635,0 2 865,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 07 03 0400000000  0,0 286,0 0,0
Подпрограмма “Доступная среда” 07 03 0420000000  0,0 286,0 0,0
Основное мероприятие “Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области”

07 03 0420200000  0,0 286,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

07 03 04202S1560  0,0 286,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 04202S1560 600 0,0 286,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 04202S1560 610 0,0 286,0 0,0
Молодежная политика 07 07   13 098,2 15 112,0 15 112,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

07 07 1300000000  12 998,2 15 112,0 15 112,0

Подпрограмма “Молодежь Подмосковья” 07 07 1340000000  12 998,2 15 112,0 15 112,0
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическо-
му и духовно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество”

07 07 1340100000  12 998,2 15 112,0 15 112,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 07 07 1340100770  12 998,2 15 112,0 15 112,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1340100770 200 0,0 470,0 470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1340100770 240 0,0 470,0 470,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 1340100770 600 12 998,2 14 642,0 14 642,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340100770 610 12 998,2 14 642,0 14 642,0
Непрограммные расходы 07 07 9900000000  100,0 0,0 0,0
Иные расходы 07 07 9900004000  100,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 9900004000 300 100,0 0,0 0,0
Стипендии 07 07 9900004000 340 100,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09   8 852,5 8 749,0 8 754,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 07 09 0400000000  8 758,3 8 729,0 8 729,0
Подпрограмма “Развитие системы отдыха и оздоровления детей” 07 09 0430000000  8 758,3 8 729,0 8 729,0
Основное мероприятие “Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, прово-
димые муниципальными образованиями Московской области”

07 09 0430500000  8 758,3 8 729,0 8 729,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 09 04305S2190  8 758,3 8 729,0 8 729,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 04305S2190 300 1 849,0 8 729,0 8 729,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 09 04305S2190 320 1 849,0 8 729,0 8 729,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 04305S2190 600 6 909,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 6 819,3 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 07 09 04305S2190 620 90,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления”

07 09 0800000000  15,0 20,0 25,0

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 07 09 0810000000  15,0 20,0 25,0
Основное мероприятие “Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных меди-
цинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Мос-
ковской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской 
области”

07 09 0810500000  15,0 20,0 25,0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школь-
ников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

07 09 0810500990  15,0 20,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0810500990 200 15,0 20,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0810500990 240 15,0 20,0 25,0
Непрограммные расходы 07 09 9900000000  79,2 0,0 0,0
Иные расходы 07 09 9900004000  79,2 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9900004000 800 79,2 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 07 09 9900004000 830 75,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9900004000 850 4,2 0,0 0,0
Культура, кинематография 08    98 146,4 109 138,9 145 263,3
Культура 08 01   98 146,4 109 138,9 145 263,3
Муниципальная программа “Культура” 08 01 0200000000  97 179,5 108 410,6 145 263,3
Подпрограмма “Развитие библиотечного дела” 08 01 0230000000  29 553,7 28 641,3 28 641,3
Основное мероприятие “Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными 
библиотеками Московской области”

08 01 0230100000  29 553,7 28 641,3 28 641,3

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек городского округа

08 01 0230100450  200,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 0230100450 600 200,0 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230100450 610 200,0 500,0 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — библиотеки 08 01 0230106100  29 353,7 28 141,3 28 141,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 0230106100 600 29 353,7 28 141,3 28 141,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 29 353,7 28 141,3 28 141,3
Подпрограмма “Развитие профессионального искусства, гастрольно–концертной и культурно–до-
суговой деятельности, кинематографии”

08 01 0240000000  67 625,8 73 013,6 84 194,6

Основное мероприятие “Обеспечение функций культурно–досуговых учреждений” 08 01 0240500000  67 625,8 73 013,6 84 194,6
Мероприятия в сфере культуры 08 01 0240500500  1 167,8 4 500,0 4 655,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 0240500500 600 1 167,8 4 500,0 4 655,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240500500 610 982,8 3 755,0 3 755,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0240500500 620 185,0 745,0 900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — культурно–
досуговые учреждения

08 01 0240506110  66 458,0 68 513,6 79 539,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 0240506110 600 66 458,0 68 513,6 79 539,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 32 647,5 33 860,3 35 282,4
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0240506110 620 33 810,5 34 653,3 44 257,2
Подпрограмма “Укрепление материально–технической базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры Московской области”

08 01 0250000000  0,0 6 755,7 32 427,4

Федеральный проект “Культурная среда” 08 01 025A100000  0,0 6 755,7 32 427,4
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий 
объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области

08 01 025A1S0080  0,0 6 755,7 32 427,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 025A1S0080 200 0,0 6 755,7 32 427,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 025A1S0080 240 0,0 6 755,7 32 427,4
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 08 01 0400000000  936,7 728,3 0,0
Подпрограмма “Социальная поддержка граждан” 08 01 0410000000  936,7 0,0 0,0
Основное мероприятие “Создание условий для поддержания здорового образа жизни” 08 01 0412000000  936,7 0,0 0,0
Возмещение расходов на материально–техническое обеспечение клубов “Активное долголетие” 08 01 0412062840  936,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 0412062840 600 936,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0412062840 610 736,7 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0412062840 620 200,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Доступная среда” 08 01 0420000000  0,0 728,3 0,0
Основное мероприятие “Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области”

08 01 0420200000  0,0 728,3 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

08 01 04202S1560  0,0 728,3 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 04202S1560 600 0,0 728,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 04202S1560 610 0,0 728,3 0,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

08 01 1300000000  30,2 0,0 0,0

Подпрограмма “Молодежь Подмосковья” 08 01 1340000000  30,2 0,0 0,0
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическо-
му и духовно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество”

08 01 1340100000  30,2 0,0 0,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 08 01 1340100770  30,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 1340100770 600 30,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1340100770 610 30,2 0,0 0,0
Здравоохранение 09    4 550,0 4 550,0 4 550,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   4 550,0 4 550,0 4 550,0
Муниципальная программа “Здравоохранение” 09 09 0100000000  4 550,0 4 550,0 4 550,0
Подпрограмма “Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи” 09 09 0150000000  4 550,0 4 550,0 4 550,0
Основное мероприятие “Развитие мер социальной поддержки медицинских работников” 09 09 0150300000  4 550,0 4 550,0 4 550,0
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского окру-
га в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи

09 09 0150300420  4 550,0 4 550,0 4 550,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 0150300420 300 4 550,0 4 550,0 4 550,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 09 0150300420 320 4 550,0 4 550,0 4 550,0
Социальная политика 10    60 426,4 52 209,0 60 247,0
Пенсионное обеспечение 10 01   3 364,0 3 364,0 3 364,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 10 01 0400000000  3 364,0 3 364,0 3 364,0
Подпрограмма “Социальная поддержка граждан” 10 01 0410000000  3 364,0 3 364,0 3 364,0
Основное мероприятие “Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, 
поощрение за муниципальную службу”

10 01 0411800000  3 364,0 3 364,0 3 364,0

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет 
средств местного бюджета

10 01 0411800840  3 364,0 3 364,0 3 364,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 3 364,0 3 364,0 3 364,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0411800840 310 3 364,0 3 364,0 3 364,0
Социальное обеспечение населения 10 03   33 697,7 21 946,0 22 638,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 10 03 0400000000  21 661,3 21 946,0 22 638,0
Подпрограмма “Социальная поддержка граждан” 10 03 0410000000  21 471,0 21 594,0 22 286,0
Основное мероприятие “Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области”

10 03 0410300000  15 368,6 16 479,0 17 171,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 0410361410  15 341,0 16 479,0 17 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0410361410 200 114,2 122,7 127,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0410361410 240 114,2 122,7 127,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 15 226,8 16 356,3 17 043,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0410361410 310 15 226,8 16 356,3 17 043,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств местного бюджета

10 03 0410371410  27,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0410371410 200 27,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0410371410 240 27,6 0,0 0,0
Основное мероприятие “Проведение социально значимых мероприятий” 10 03 0411000000  651,4 1 155,0 1 155,0
Иные расходы в области социальной политики 10 03 0411000930  651,4 1 155,0 1 155,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0411000930 200 500,0 1 155,0 1 155,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0411000930 240 500,0 1 155,0 1 155,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0411000930 300 151,4 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0411000930 320 151,4 0,0 0,0
Основное мероприятие “Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам” 10 03 0411900000  5 451,0 3 960,0 3 960,0
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам 10 03 0411900920  5 451,0 3 960,0 3 960,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0411900920 200 41,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0411900920 240 41,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0411900920 300 5 410,0 3 960,0 3 960,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0411900920 320 5 410,0 3 960,0 3 960,0
Подпрограмма “Доступная среда” 10 03 0420000000  190,3 352,0 352,0
Основное мероприятие “Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области”

10 03 0420200000  190,3 352,0 352,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния за счет средств местного бюджета

10 03 0420271560  190,3 352,0 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0420271560 300 190,3 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0420271560 320 190,3 352,0 352,0
Муниципальная программа “Жилище” 10 03 0900000000  12 036,4 0,0 0,0
Подпрограмма “Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей” 10 03 0970000000  12 036,4 0,0 0,0
Основное мероприятие “Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома”

10 03 0970100000  12 036,4 0,0 0,0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей 10 03 09701S0190  12 036,4 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09701S0190 300 12 036,4 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 09701S0190 320 12 036,4 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 10 04   23 364,7 26 899,0 34 245,0
Муниципальная программа “Образование” 10 04 0300000000  15 331,2 18 379,0 18 379,0
Подпрограмма “Дошкольное образование” 10 04 0310000000  15 331,2 18 379,0 18 379,0
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования”

10 04 0310200000  15 331,2 18 379,0 18 379,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществ-
ляющих образовательную деятельность

10 04 0310262140  15 316,0 18 379,0 18 379,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0310262140 200 152,0 182,0 182,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0310262140 240 152,0 182,0 182,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 15 164,0 18 197,0 18 197,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0310262140 310 15 164,0 18 197,0 18 197,0
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществ-
ляющих образовательную деятельность за счет средств местного бюджета

10 04 0310272140  15,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0310272140 200 15,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0310272140 240 15,2 0,0 0,0
Муниципальная программа “Жилище” 10 04 0900000000  8 033,5 8 520,0 15 866,0
Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 10 04 0920000000  4 359,5 4 846,0 4 846,0
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства”

10 04 0920100000  4 359,5 4 846,0 4 846,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 09201L4970  4 359,5 4 846,0 4 846,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09201L4970 300 4 359,5 4 846,0 4 846,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 09201L4970 320 4 359,5 4 846,0 4 846,0
Подпрограмма “Обеспечение жильем детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”

10 04 0930000000  3 674,0 3 674,0 11 020,0

Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей”

10 04 0930100000  3 674,0 3 674,0 11 020,0

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений

10 04 0930160820  3 674,0 3 674,0 11 020,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 0930160820 400 3 674,0 3 674,0 11 020,0
Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 3 674,0 3 674,0 11 020,0
Физическая культура и спорт 11    97 512,3 130 371,7 238 232,7
Физическая культура 11 01   2 500,0 34 070,0 138 720,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 11 01 0400000000  100,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Социальная поддержка граждан” 11 01 0410000000  100,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Создание условий для поддержания здорового образа жизни” 11 01 0412000000  100,0 0,0 0,0
Возмещение расходов на материально–техническое обеспечение клубов “Активное долголетие” 11 01 0412062840  100,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 01 0412062840 600 100,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0412062840 610 100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Спорт” 11 01 0500000000  1 000,0 4 070,0 4 477,0
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта” 11 01 0510000000  1 000,0 4 070,0 4 477,0
Основное мероприятие “Обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта”

11 01 0510100000  1 000,0 4 070,0 4 477,0

Организация и проведение официальных физкультурно–оздоровительных и спортивных мероприятий 11 01 0510100570  1 000,0 4 070,0 4 477,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0510100570 200 1 000,0 4 070,0 4 477,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0510100570 240 1 000,0 4 070,0 4 477,0
Муниципальная программа “Строительство объектов социальной инфраструктуры” 11 01 1800000000  500,0 30 000,0 134 243,0
Подпрограмма “Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта” 11 01 1850000000  500,0 30 000,0 134 243,0
Федеральный проект “Спорт — норма жизни” 11 01 185P500000  500,0 30 000,0 134 243,0
Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов за счет средств 
местного бюджета

11 01 185P574130  500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 185P574130 200 400,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 185P574130 240 400,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 185P574130 400 100,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 11 01 185P574130 410 100,0 0,0 0,0
Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов 11 01 185P5S4130  0,0 30 000,0 134 243,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 185P5S4130 400 0,0 30 000,0 134 243,0
Бюджетные инвестиции 11 01 185P5S4130 410 0,0 30 000,0 134 243,0
Непрограммные расходы 11 01 9900000000  900,0 0,0 0,0
Иные расходы 11 01 9900004000  900,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 11 01 9900004000 800 900,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 9900004000 850 900,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 11 03   95 012,3 96 301,7 99 512,7
Муниципальная программа “Спорт” 11 03 0500000000  94 951,8 95 501,7 99 512,7
Подпрограмма “Подготовка спортивного резерва” 11 03 0530000000  94 951,8 95 501,7 99 512,7
Основное мероприятие “Подготовка спортивных сборных команд” 11 03 0530100000  94 951,8 95 501,7 99 512,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке 
спортивных команд и спортивного резерва

11 03 0530106150  94 951,8 95 501,7 99 512,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 03 0530106150 600 94 951,8 95 501,7 99 512,7

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0530106150 610 76 368,6 76 346,4 79 553,0
Субсидии автономным учреждениям 11 03 0530106150 620 18 583,2 19 155,2 19 959,8
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления”

11 03 0800000000  0,0 800,0 0,0

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 11 03 0810000000  0,0 800,0 0,0
Основное мероприятие “Повышение степени антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массо-
вым пребыванием людей”

11 03 0810100000  0,0 800,0 0,0

Оборудование социально–значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собствен-
ности, инженерно–техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокиро-
вание несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз

11 03 0810100320  0,0 800,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 03 0810100320 600 0,0 800,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0810100320 610 0,0 800,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

11 03 1300000000  60,5 0,0 0,0

Подпрограмма “Молодежь Подмосковья” 11 03 1340000000  60,5 0,0 0,0
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическо-
му и духовно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество”

11 03 1340100000  60,5 0,0 0,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 11 03 1340100770  60,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 03 1340100770 600 60,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 1340100770 610 30,2 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 11 03 1340100770 620 30,2 0,0 0,0
Средства массовой информации 12    2 109,0 2 122,0 2 222,0
Периодическая печать и издательства 12 02   2 109,0 2 122,0 2 222,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

12 02 1300000000  2 109,0 2 122,0 2 222,0

Подпрограмма “Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды”

12 02 1310000000  2 109,0 2 122,0 2 222,0

Основное мероприятие “Информирование населения об основных событиях социально–экономи-
ческого развития и общественно–политической жизни”

12 02 1310100000  2 109,0 2 122,0 2 222,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального об-
разования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально–экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

12 02 1310100820  2 109,0 2 122,0 2 222,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1310100820 200 2 109,0 2 122,0 2 222,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1310100820 240 2 109,0 2 122,0 2 222,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13    35 504,5 43 000,0 43 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   35 504,5 43 000,0 43 000,0
Муниципальная программа “Управление имуществом и муниципальными финансами” 13 01 1200000000  35 504,5 43 000,0 43 000,0
Подпрограмма “Управление муниципальными финансами” 13 01 1240000000  35 504,5 43 000,0 43 000,0
Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом” 13 01 1240600000  35 504,5 43 000,0 43 000,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800  35 504,5 43 000,0 43 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1240600800 700 35 504,5 43 000,0 43 000,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 35 504,5 43 000,0 43 000,0
Итого 1 918 686,4 1 957 779,2 2 207 061,8
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 Приложение4 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  от 16.09.2020    № 1/9                                           

Приложение 5 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  от 18.12.2019 №1/6 О бюджете «Муниципальное образование 
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Ведомственнаяструктурарасходовбюджета

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
за 2020 за 2021 за 2022

1 2 3 4 5 6 8 9 10
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

700     1 908 971,4 1 947 611,3 2 196 894,0

Общегосударственные вопросы 700 01    248 219,1 248 517,1 252 294,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

700 01 02   3 428,0 3 428,0 3 428,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 01 02 1200000000  3 428,0 3 428,0 3 428,0
Обеспечивающая подпрограмма 700 01 02 1250000000  3 428,0 3 428,0 3 428,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления»

700 01 02 1250100000  3 428,0 3 428,0 3 428,0

Функционирование высшего должностного лица 700 01 02 1250100110  3 428,0 3 428,0 3 428,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 02 1250100110 100 3 428,0 3 428,0 3 428,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 02 1250100110 120 3 428,0 3 428,0 3 428,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

700 01 04   141 963,6 145 674,9 145 674,9

Муниципальная программа “Культура” 700 01 04 0200000000  878,0 879,0 879,0
Подпрограмма “Развитие архивного дела” 700 01 04 0270000000  878,0 879,0 879,0
Основное мероприятие “Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в 
муниципальных архивах”

700 01 04 0270100000  100,0 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов 700 01 04 0270106160  100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0270106160 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0270106160 240 100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие “Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах”

700 01 04 0270200000  778,0 779,0 779,0

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и времен-
но хранящихся в муниципальных архивах

700 01 04 0270260690  778,0 779,0 779,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 0270260690 100 737,0 738,0 738,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0270260690 120 737,0 738,0 738,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0270260690 200 41,0 41,0 41,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0270260690 240 41,0 41,0 41,0
Муниципальная программа “Образование” 700 01 04 0300000000  2 891,0 2 891,0 2 891,0
Подпрограмма “Дошкольное образование” 700 01 04 0310000000  714,0 714,0 714,0
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования”

700 01 04 0310200000  714,0 714,0 714,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществ-
ляющих образовательную деятельность

700 01 04 0310262140  714,0 714,0 714,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 0310262140 100 714,0 714,0 714,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0310262140 120 714,0 714,0 714,0
Подпрограмма “Общее образование” 700 01 04 0320000000  2 177,0 2 177,0 2 177,0
Основное мероприятие “Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому со-
провождению, обновлению содержания и технологий образования”

700 01 04 0320300000  2 177,0 2 177,0 2 177,0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской 
области

700 01 04 0320360680  2 177,0 2 177,0 2 177,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 0320360680 100 2 177,0 2 177,0 2 177,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0320360680 120 2 177,0 2 177,0 2 177,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 700 01 04 0400000000  2 132,0 2 132,0 2 132,0
Подпрограмма “Социальная поддержка граждан” 700 01 04 0410000000  2 132,0 2 132,0 2 132,0
Основное мероприятие “Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области”

700 01 04 0410300000  2 132,0 2 132,0 2 132,0

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

700 01 04 0410361420  2 132,0 2 132,0 2 132,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 0410361420 100 1 882,0 1 882,0 1 882,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0410361420 120 1 882,0 1 882,0 1 882,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0410361420 200 250,0 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0410361420 240 250,0 250,0 250,0
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства” 700 01 04 0600000000  291,0 291,0 291,0
Подпрограмма “Обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия” 700 01 04 0640000000  291,0 291,0 291,0
Основное мероприятие “Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и рас-
пространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую 
чуму свиней”

700 01 04 0640100000  291,0 291,0 291,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

700 01 04 0640160870  291,0 291,0 291,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 0640160870 100 291,0 291,0 291,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0640160870 120 291,0 291,0 291,0
Муниципальная программа “Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности” 700 01 04 1000000000  632,0 632,0 632,0
Обеспечивающая подпрограмма 700 01 04 1080000000  632,0 632,0 632,0
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления”

700 01 04 1080100000  632,0 632,0 632,0

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях в сфере благоустройства

700 01 04 1080162670  632,0 632,0 632,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 1080162670 100 539,0 539,0 539,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 1080162670 120 539,0 539,0 539,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1080162670 200 93,0 93,0 93,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1080162670 240 93,0 93,0 93,0
Муниципальная программа “Управление имуществом и муниципальными финансами” 700 01 04 1200000000  135 139,6 138 849,9 138 849,9
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Подпрограмма “Развитие имущественного комплекса” 700 01 04 1210000000  2 039,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Создание условий для реализации государственных полномочий в обла-
сти земельных отношений”

700 01 04 1210300000  2 039,0 0,0 0,0

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отноше-
ний

700 01 04 1210360830  2 039,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 1210360830 100 1 744,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 1210360830 120 1 744,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1210360830 200 294,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1210360830 240 294,6 0,0 0,0
Подпрограмма “Совершенствование муниципальной службы Московской области” 700 01 04 1230000000  0,0 500,0 500,0
Основное мероприятие “Организация профессионального развития муниципальных служащих 
Московской области”

700 01 04 1230100000  0,0 500,0 500,0

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для му-
ниципальной службы

700 01 04 1230100830  0,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1230100830 200 0,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1230100830 240 0,0 500,0 500,0
Обеспечивающая подпрограмма 700 01 04 1250000000  133 100,6 138 349,9 138 349,9
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления”

700 01 04 1250100000  133 100,6 138 349,9 138 349,9

Обеспечение деятельности администрации 700 01 04 1250100120  133 100,6 138 349,9 138 349,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 1250100120 100 124 633,4 124 583,4 124 583,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 1250100120 120 124 633,4 124 583,4 124 583,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1250100120 200 8 433,7 13 733,0 13 733,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1250100120 240 8 433,7 13 733,0 13 733,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 1250100120 800 33,5 33,5 33,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 1250100120 850 33,5 33,5 33,5
Резервные фонды 700 01 11   8 246,4 1 500,0 3 109,9
Непрограммные расходы 700 01 11 9900000000  8 246,4 1 500,0 3 109,9
Резервный фонд администрации 700 01 11 9900000060  7 246,4 1 000,0 2 109,9
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 9900000060 800 7 246,4 1 000,0 2 109,9
Резервные средства 700 01 11 9900000060 870 7 246,4 1 000,0 2 109,9
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

700 01 11 9900000070  1 000,0 500,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 9900000070 800 1 000,0 500,0 1 000,0
Резервные средства 700 01 11 9900000070 870 1 000,0 500,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13   94 581,1 97 914,2 100 082,0
Муниципальная программа “Управление имуществом и муниципальными финансами” 700 01 13 1200000000  42 887,1 49 869,1 49 869,1
Подпрограмма “Развитие имущественного комплекса” 700 01 13 1210000000  1 600,0 1 500,0 1 500,0
Основное мероприятие “Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
и выполнение кадастровых работ”

700 01 13 1210200000  1 600,0 1 500,0 1 500,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа

700 01 13 1210200170  1 600,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1210200170 200 1 600,0 1 500,0 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1210200170 240 1 600,0 1 500,0 1 500,0
Обеспечивающая подпрограмма 700 01 13 1250000000  41 287,1 48 369,1 48 369,1
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления”

700 01 13 1250100000  41 287,1 48 369,1 48 369,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — централи-
зованная бухгалтерия муниципального образования

700 01 13 1250106070  28 674,9 35 756,9 35 756,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 13 1250106070 100 26 152,2 34 627,7 34 627,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 01 13 1250106070 110 26 152,2 34 627,7 34 627,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1250106070 200 2 512,7 1 119,2 1 119,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1250106070 240 2 512,7 1 119,2 1 119,2
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 1250106070 800 10,0 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 1250106070 850 10,0 10,0 10,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления

700 01 13 1250106090  12 612,2 12 612,2 12 612,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 13 1250106090 100 12 099,2 12 099,2 12 099,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 01 13 1250106090 110 12 099,2 12 099,2 12 099,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1250106090 200 503,0 503,0 503,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1250106090 240 503,0 503,0 503,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 1250106090 800 10,0 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 1250106090 850 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

700 01 13 1300000000  1 721,0 1,0 403,0

Обеспечивающая подпрограмма 700 01 13 1350000000  1 721,0 1,0 403,0
Основное мероприятие “Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации”

700 01 13 1350400000  1,0 1,0 403,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

700 01 13 1350451200  1,0 1,0 403,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1350451200 200 1,0 1,0 403,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1350451200 240 1,0 1,0 403,0
Основное мероприятие “Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения” 700 01 13 1350600000  1 720,0 0,0 0,0
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 700 01 13 1350654690  1 720,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1350654690 200 1 720,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1350654690 240 1 720,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Цифровое муниципальное образование” 700 01 13 1500000000  43 002,0 42 044,1 43 809,9
Подпрограмма “Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг”

700 01 13 1510000000  43 002,0 42 044,1 43 809,9

Основное мероприятие “Организация деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг”

700 01 13 1510200000  41 076,0 42 044,1 43 809,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

700 01 13 1510206190  40 427,0 42 044,1 43 809,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 01 13 1510206190 600 40 427,0 42 044,1 43 809,9

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 1510206190 610 40 427,0 42 044,1 43 809,9
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприя-
тий, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг

700 01 13 15102S0140  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 01 13 15102S0140 600 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 15102S0140 610 0,0 0,0 0,0
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по обеспечению консульти-
рования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы приема и обработки сообщений по 
вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области

700 01 13 15102S0720  649,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 01 13 15102S0720 600 649,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 15102S0720 610 649,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Совершенствование системы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг”

700 01 13 1510300000  1 926,0 0,0 0,0

Дооснащение материально–техническими средствами — приобретение программно–технических 
комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

700 01 13 15103S0860  1 926,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 01 13 15103S0860 600 1 926,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 15103S0860 610 1 926,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Формирование современной комфортной городской среды” 700 01 13 1700000000  5 097,0 6 000,0 6 000,0
Обеспечивающая подпрограмма 700 01 13 1750000000  5 097,0 6 000,0 6 000,0
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления”

700 01 13 1750100000  5 097,0 6 000,0 6 000,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 700 01 13 1750100130  5 097,0 6 000,0 6 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 01 13 1750100130 600 5 097,0 6 000,0 6 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 1750100130 610 5 097,0 6 000,0 6 000,0
Непрограммные расходы 700 01 13 9900000000  1 874,0 0,0 0,0
Иные расходы 700 01 13 9900004000  874,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 9900004000 800 874,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 9900004000 850 451,0 0,0 0,0
Специальные расходы 700 01 13 9900004000 880 423,0 0,0 0,0
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом 700 01 13 990000400К  1 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 990000400К 200 1 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 990000400К 240 1 000,0 0,0 0,0
Национальная оборона 700 02    3 101,0 3 142,0 3 296,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 700 02 03   3 101,0 3 142,0 3 296,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

700 02 03 1300000000  3 101,0 3 142,0 3 296,0

Обеспечивающая подпрограмма 700 02 03 1350000000  3 101,0 3 142,0 3 296,0
Основное мероприятие “Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты”

700 02 03 1350300000  3 101,0 3 142,0 3 296,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 700 02 03 1350351180  3 101,0 3 142,0 3 296,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 02 03 1350351180 100 3 101,0 3 142,0 3 296,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 02 03 1350351180 120 3 101,0 3 142,0 3 296,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03    44 362,5 46 026,0 46 566,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

700 03 09   21 689,5 22 800,0 22 480,0

Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления”

700 03 09 0800000000  21 689,5 22 800,0 22 480,0

Подпрограмма “Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Москов-
ской области”

700 03 09 0820000000  20 879,0 21 050,0 20 700,0

Основное мероприятие “Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муници-
пального образования Московской области”

700 03 09 0820100000  20 578,0 20 300,0 19 950,0

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах город-
ского округа

700 03 09 0820100340  828,0 550,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 0820100340 200 828,0 550,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 0820100340 240 828,0 550,0 200,0
Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 700 03 09 0820101020  19 750,0 19 750,0 19 750,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 03 09 0820101020 100 18 116,6 17 588,0 17 588,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 03 09 0820101020 110 18 116,6 17 588,0 17 588,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 0820101020 200 1 620,9 2 150,0 2 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 0820101020 240 1 620,9 2 150,0 2 150,0
Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 0820101020 800 12,5 12,0 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 0820101020 850 12,5 12,0 12,0
Основное мероприятие “Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объек-
тах, расположенных на территории муниципального образования Московской области”

700 03 09 0820200000  301,0 750,0 750,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

700 03 09 0820200730  301,0 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 0820200730 200 301,0 750,0 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 0820200730 240 301,0 750,0 750,0
Подпрограмма “Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населе-
ния муниципального образования Московской области”

700 03 09 0830000000  360,5 950,0 980,0

Основное мероприятие “Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем опо-
вещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (проис-
шествиях) на территории муниципального образования Московской области”

700 03 09 0830100000  360,5 950,0 980,0

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны

700 03 09 0830100690  360,5 950,0 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 0830100690 200 360,5 950,0 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 0830100690 240 360,5 950,0 980,0
Подпрограмма “Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального 
образования Московской области”

700 03 09 0850000000  450,0 800,0 800,0

Основное мероприятие “Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов 
материально–технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 
обороны”

700 03 09 0850100000  200,0 200,0 200,0

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально–технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств

700 03 09 0850100700  200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 0850100700 200 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 0850100700 240 200,0 200,0 200,0
Основное мероприятие “Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гра-
жданской обороны на территории муниципальных образований Московской области”

700 03 09 0850200000  250,0 600,0 600,0

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне 700 03 09 0850200670  250,0 600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 0850200670 200 250,0 600,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 0850200670 240 250,0 600,0 600,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 700 03 14   22 673,0 23 226,0 24 086,0
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления”

700 03 14 0800000000  20 839,0 23 226,0 24 086,0

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 700 03 14 0810000000  19 949,0 23 226,0 24 086,0
Основное мероприятие “Повышение степени антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массо-
вым пребыванием людей”

700 03 14 0810100000  8 906,5 9 786,0 9 786,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

700 03 14 0810100300  8 664,5 9 756,0 9 756,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810100300 200 8 664,5 9 756,0 9 756,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810100300 240 8 664,5 9 756,0 9 756,0
Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования 
при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей

700 03 14 0810100310  242,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810100310 200 242,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810100310 240 242,0 30,0 30,0
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности общественных объединений правоохрани-
тельной направленности”

700 03 14 0810200000  291,0 700,0 1 100,0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-
рядка, создание условий для деятельности народных дружин

700 03 14 0810200780  291,0 700,0 1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 03 14 0810200780 100 291,0 500,0 700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 03 14 0810200780 120 291,0 500,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810200780 200 0,0 200,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810200780 240 0,0 200,0 400,0
Основное мероприятие “Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и об-
щественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципально-
го образования Московской области”

700 03 14 0810300000  330,0 1 340,0 1 500,0

Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 700 03 14 0810300980  330,0 1 340,0 1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810300980 200 330,0 1 340,0 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810300980 240 330,0 1 340,0 1 500,0
Основное мероприятие “Развертывание элементов системы технологического обеспечения реги-
ональной общественной безопасности и оперативного управления “Безопасный регион”

700 03 14 0810400000  10 421,5 11 400,0 11 700,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 700 03 14 0810400900  10 421,5 11 400,0 11 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810400900 200 10 421,5 11 400,0 11 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810400900 240 10 421,5 11 400,0 11 700,0
Подпрограмма “Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образова-
ния Московской области”

700 03 14 0840000000  890,0 0,0 0,0

Основное мероприятие “Повышение степени пожарной безопасности” 700 03 14 0840100000  890,0 0,0 0,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 700 03 14 0840100360  890,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0840100360 200 890,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0840100360 240 890,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 700 03 14 9900000000  1 833,9 0,0 0,0
Иные расходы 700 03 14 9900004000  1 833,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 9900004000 200 1 755,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 9900004000 240 1 755,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 700 03 14 9900004000 800 78,5 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 700 03 14 9900004000 830 78,5 0,0 0,0
Национальная экономика 700 04    70 526,0 72 266,3 71 924,4
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05   1 967,0 1 967,0 1 967,0
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства” 700 04 05 0600000000  1 967,0 1 967,0 1 967,0
Подпрограмма “Обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия” 700 04 05 0640000000  1 967,0 1 967,0 1 967,0
Основное мероприятие “Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и рас-
пространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую 
чуму свиней”

700 04 05 0640100000  1 967,0 1 967,0 1 967,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

700 04 05 0640160870  1 967,0 1 967,0 1 967,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 0640160870 200 1 967,0 1 967,0 1 967,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 0640160870 240 1 967,0 1 967,0 1 967,0
Транспорт 700 04 08   1 278,5 1 112,0 1 112,0
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса” 700 04 08 1400000000  1 278,5 1 112,0 1 112,0
Подпрограмма “Пассажирский транспорт общего пользования” 700 04 08 1410000000  1 278,5 1 112,0 1 112,0
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными 
контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров”

700 04 08 1410200000  1 278,5 1 112,0 1 112,0

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

700 04 08 14102S1570  1 278,5 1 112,0 1 112,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 14102S1570 200 1 278,5 1 112,0 1 112,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 14102S1570 240 1 278,5 1 112,0 1 112,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09   57 259,8 51 210,0 58 722,0
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса” 700 04 09 1400000000  46 060,9 51 210,0 58 722,0
Подпрограмма “Дороги Подмосковья” 700 04 09 1420000000  22 536,8 24 840,0 32 352,0
Основное мероприятие “Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путе-
проводов местного значения”

700 04 09 1420500000  22 536,8 24 840,0 32 352,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа

700 04 09 1420500200  727,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420500200 200 727,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420500200 240 727,9 0,0 0,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 700 04 09 1420500210  4 264,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420500210 200 4 264,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420500210 240 4 264,9 0,0 0,0
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств местного бюджета

700 04 09 1420570240  0,0 1 324,0 917,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420570240 200 0,0 1 324,0 917,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420570240 240 0,0 1 324,0 917,0
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

700 04 09 14205S0240  17 544,0 23 516,0 31 435,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 14205S0240 200 17 544,0 23 516,0 31 435,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 14205S0240 240 17 544,0 23 516,0 31 435,0
Обеспечивающая подпрограмма 700 04 09 1450000000  23 524,1 26 370,0 26 370,0
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления”

700 04 09 1450100000  23 524,1 26 370,0 26 370,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере до-
рожного хозяйства

700 04 09 1450106230  23 524,1 26 370,0 26 370,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 04 09 1450106230 600 23 524,1 26 370,0 26 370,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 09 1450106230 610 23 524,1 26 370,0 26 370,0
Муниципальная программа “Формирование современной комфортной городской среды” 700 04 09 1700000000  11 198,8 0,0 0,0
Подпрограмма “Комфортная городская среда” 700 04 09 1710000000  11 198,8 0,0 0,0
Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 700 04 09 171F200000  11 198,8 0,0 0,0
Ремонт дворовых территорий 700 04 09 171F2S2740  11 198,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 171F2S2740 200 11 198,8 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 171F2S2740 240 11 198,8 0,0 0,0
Связь и информатика 700 04 10   6 647,0 15 430,0 7 554,0
Муниципальная программа “Цифровое муниципальное образование” 700 04 10 1500000000  6 647,0 15 430,0 7 554,0
Подпрограмма “Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального образования Московской области”

700 04 10 1520000000  6 647,0 15 430,0 7 554,0

Основное мероприятие “Информационная инфраструктура” 700 04 10 1520100000  1 426,0 2 320,0 2 320,0
Развитие информационной инфраструктуры 700 04 10 1520101150  1 426,0 2 320,0 2 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520101150 200 1 426,0 2 320,0 2 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520101150 240 1 426,0 2 320,0 2 320,0
Основное мероприятие “Информационная безопасность” 700 04 10 1520200000  750,7 890,0 1 050,0
Информационная безопасность 700 04 10 1520201160  750,7 890,0 1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520201160 200 750,7 890,0 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520201160 240 750,7 890,0 1 050,0
Основное мероприятие “Цифровое государственное управление” 700 04 10 1520300000  479,3 1 100,0 1 020,0
Цифровое государственное управление 700 04 10 1520301170  479,3 1 100,0 1 020,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520301170 200 479,3 1 100,0 1 020,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520301170 240 479,3 1 100,0 1 020,0
Федеральный проект “Информационная инфраструктура” 700 04 10 152D200000  75,0 75,0 75,0
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области, доступом в информационно–телекоммуникационную сеть “Интер-
нет” за счет средств местного бюджета

700 04 10 152D270600  75,0 75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 152D270600 200 75,0 75,0 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 152D270600 240 75,0 75,0 75,0
Федеральный проект “Цифровое государственное управление” 700 04 10 152D600000  991,0 0,0 0,0
Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно–
коммунального хозяйства

700 04 10 152D6S0940  991,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 152D6S0940 200 991,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 152D6S0940 240 991,0 0,0 0,0
Федеральный проект “Цифровая образовательная среда” 700 04 10 152E400000  2 925,0 11 045,0 3 089,0
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и обору-
дования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

700 04 10 152E4S1690  301,0 312,0 324,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 152E4S1690 200 301,0 312,0 324,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 152E4S1690 240 301,0 312,0 324,0
Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области 700 04 10 152E4S2770  2 624,0 0,0 2 765,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 152E4S2770 200 2 624,0 0,0 2 765,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 152E4S2770 240 2 624,0 0,0 2 765,0
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общео-
бразовательных организаций в Московской области

700 04 10 152E4S2780  0,0 10 733,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 152E4S2780 200 0,0 10 733,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 152E4S2780 240 0,0 10 733,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12   3 373,7 2 547,3 2 569,4
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления”

700 04 12 0800000000  536,7 520,3 522,4

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 700 04 12 0810000000  536,7 520,3 522,4
Основное мероприятие “Развитие похоронного дела на территории Московской области” 700 04 12 0810700000  536,7 520,3 522,4
Организация ритуальных услуг 700 04 12 0810700480  71,7 55,3 57,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810700480 200 71,7 55,3 57,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810700480 240 71,7 55,3 57,4
Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая 
погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно–медицинской экспертизы

700 04 12 0810762820  465,0 465,0 465,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810762820 200 465,0 465,0 465,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810762820 240 465,0 465,0 465,0
Муниципальная программа “Предпринимательство” 700 04 12 1100000000  1 000,0 1 020,0 1 020,0
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 700 04 12 1130000000  1 000,0 1 020,0 1 020,0
Основное мероприятие “Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

700 04 12 1130200000  1 000,0 1 020,0 1 020,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 700 04 12 1130200750  1 000,0 1 020,0 1 020,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1130200750 200 0,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1130200750 240 0,0 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 1130200750 800 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

700 04 12 1130200750 810 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа “Управление имуществом и муниципальными финансами” 700 04 12 1200000000  900,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Развитие имущественного комплекса” 700 04 12 1210000000  900,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
и выполнение кадастровых работ”

700 04 12 1210200000  900,0 0,0 0,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа

700 04 12 1210200170  900,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1210200170 200 900,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1210200170 240 900,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

700 04 12 1300000000  700,0 770,0 790,0

Подпрограмма “Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды”

700 04 12 1310000000  700,0 770,0 790,0

Основное мероприятие “Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) 
информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике 
Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на Интернет–ресурсах, в социальных 
сетях и блогосфере”

700 04 12 1310200000  50,0 50,0 50,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального об-
разования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально–экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

700 04 12 1310200820  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310200820 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310200820 240 50,0 50,0 50,0
Основное мероприятие “Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы” 700 04 12 1310700000  650,0 720,0 740,0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций

700 04 12 1310700660  650,0 720,0 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310700660 200 650,0 720,0 740,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310700660 240 650,0 720,0 740,0
Муниципальная программа “Архитектура и градостроительство” 700 04 12 1600000000  237,0 237,0 237,0
Подпрограмма “Реализация политики пространственного развития” 700 04 12 1620000000  237,0 237,0 237,0
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полно-
мочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления”

700 04 12 1620300000  237,0 237,0 237,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам 
адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично–
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального рай-
она), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наи-
менований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

700 04 12 1620360700  237,0 237,0 237,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1620360700 200 237,0 237,0 237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1620360700 240 237,0 237,0 237,0
Жилищно–коммунальное хозяйство 700 05    240 164,7 164 381,3 242 872,1
Жилищное хозяйство 700 05 01   14 268,1 11 030,7 10 529,1
Муниципальная программа “Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности” 700 05 01 1000000000  28,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности” 700 05 01 1040000000  28,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде” 700 05 01 1040200000  28,0 0,0 0,0
Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности

700 05 01 1040201200  28,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1040201200 200 28,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1040201200 240 28,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Управление имуществом и муниципальными финансами” 700 05 01 1200000000  11 441,1 10 529,1 10 529,1
Подпрограмма “Развитие имущественного комплекса” 700 05 01 1210000000  11 441,1 10 529,1 10 529,1
Основное мероприятие “Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
и выполнение кадастровых работ”

700 05 01 1210200000  11 441,1 10 529,1 10 529,1

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 700 05 01 1210200180  11 441,1 10 529,1 10 529,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1210200180 200 11 441,1 10 529,1 10 529,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1210200180 240 11 441,1 10 529,1 10 529,1
Муниципальная программа “Формирование современной комфортной городской среды” 700 05 01 1700000000  2 799,1 501,6 0,0
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многок-
вартирных домах Московской области”

700 05 01 1730000000  2 799,1 501,6 0,0

Основное мероприятие “Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах” 700 05 01 1730100000  1 770,8 501,6 0,0
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 700 05 01 17301S0950  1 770,8 501,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 700 05 01 17301S0950 800 1 770,8 501,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

700 05 01 17301S0950 810 1 770,8 501,6 0,0

Основное мероприятие “Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Московской области”

700 05 01 1730200000  1 028,3 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 700 05 01 1730201260  745,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1730201260 200 745,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1730201260 240 745,0 0,0 0,0
Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно–эпидемиологиче-
ского благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего 
пользования многоквартирных жилых домов

700 05 01 17302S2860  283,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 700 05 01 17302S2860 800 283,3 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

700 05 01 17302S2860 810 283,3 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 700 05 02   6 999,7 0,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности” 700 05 02 1000000000  6 999,7 0,0 0,0
Подпрограмма “Чистая вода” 700 05 02 1010000000  2 600,3 0,0 0,0
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований 
Московской области”

700 05 02 1010200000  2 600,3 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета 700 05 02 1010274090  2 600,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 1010274090 200 0,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 1010274090 240 0,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 1010274090 400 2 599,8 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 700 05 02 1010274090 410 2 599,8 0,0 0,0
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами” 700 05 02 1030000000  4 399,4 0,0 0,0
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципаль-
ных образований Московской области”

700 05 02 1030200000  4 399,4 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местно-
го бюджета

700 05 02 1030274080  4 399,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 1030274080 400 4 399,4 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 700 05 02 1030274080 410 4 399,4 0,0 0,0
Благоустройство 700 05 03   209 606,1 147 941,6 226 816,3
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления”

700 05 03 0800000000  2 928,6 3 610,8 3 766,3

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 700 05 03 0810000000  2 928,6 3 610,8 3 766,3
Основное мероприятие “Развитие похоронного дела на территории Московской области” 700 05 03 0810700000  2 928,6 3 610,8 3 766,3
Содержание мест захоронения 700 05 03 0810700590  1 292,9 2 044,7 2 166,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810700590 200 1 292,9 2 044,7 2 166,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810700590 240 1 292,9 2 044,7 2 166,2
Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая со-
здание новых кладбищ

700 05 03 0810701050  800,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701050 200 800,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701050 240 800,0 0,0 0,0
Проведение инвентаризации мест захоронений 700 05 03 0810701240  600,1 987,2 1 021,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701240 200 600,1 987,2 1 021,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701240 240 600,1 987,2 1 021,2
Благоустройство мест захоронений 700 05 03 0810701250  235,6 578,9 578,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701250 200 235,6 578,9 578,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701250 240 235,6 578,9 578,9
Муниципальная программа “Формирование современной комфортной городской среды” 700 05 03 1700000000  194 434,8 144 330,8 223 050,0
Подпрограмма “Комфортная городская среда” 700 05 03 1710000000  139 802,9 103 680,8 181 000,0
Основное мероприятие “Благоустройство общественных территорий муниципальных образований 
Московской области”

700 05 03 1710100000  34 247,3 3 680,8 21 000,0

Организация обустройства мест массового отдыха населения 700 05 03 1710100580  11 998,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710100580 200 11 998,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710100580 240 11 998,0 0,0 0,0
Благоустройство общественных территорий 700 05 03 1710101330  3 530,3 680,8 11 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710101330 200 3 530,3 680,8 11 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710101330 240 3 530,3 680,8 11 000,0
Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области за 
счет средств местного бюджета

700 05 03 1710171350  18 719,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171350 200 18 719,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171350 240 18 719,0 0,0 0,0
Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета 700 05 03 1710171360  0,0 0,0 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171360 200 0,0 0,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171360 240 0,0 0,0 5 000,0
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований 
Московской области за счет средств местного бюджета

700 05 03 1710171580  0,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171580 200 0,0 1 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171580 240 0,0 1 000,0 1 000,0
Устройство и капитальный ремонт архитектурно–художественного освещения в рамках реализа-
ции проекта “Светлый город” за счет средств местного бюджета

700 05 03 1710172580  0,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710172580 200 0,0 2 000,0 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710172580 240 0,0 2 000,0 2 000,0
Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта “Светлый город” за счет средств местного бюджета

700 05 03 1710172630  0,0 0,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710172630 200 0,0 0,0 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710172630 240 0,0 0,0 2 000,0
Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 700 05 03 171F200000  105 555,6 100 000,0 160 000,0
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства об-
щественных территорий

700 05 03 171F255551  45 413,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F255551 200 45 413,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F255551 240 45 413,8 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основно-
го результата по благоустройству общественных территорий

700 05 03 171F255559  55 596,4 100 000,0 160 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F255559 200 55 596,4 100 000,0 160 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F255559 240 55 596,4 100 000,0 160 000,0
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований 
Московской области

700 05 03 171F2S1580  4 545,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F2S1580 200 4 545,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F2S1580 240 4 545,5 0,0 0,0
Подпрограмма “Благоустройство территорий” 700 05 03 1720000000  54 632,0 40 650,0 42 050,0
Основное мероприятие “Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципаль-
ного образования”

700 05 03 1720100000  54 632,0 40 650,0 42 050,0

Организация благоустройства территории городского округа 700 05 03 1720100620  17 099,9 14 600,0 16 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720100620 200 17 099,9 14 600,0 16 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720100620 240 17 099,9 14 600,0 16 000,0
Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового по-
крытия дворовых территорий

700 05 03 1720100630  1 429,7 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720100630 200 1 429,7 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720100630 240 1 429,7 500,0 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере бла-
гоустройства

700 05 03 1720106240  36 102,4 25 550,0 25 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 05 03 1720106240 600 36 102,4 25 550,0 25 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 05 03 1720106240 610 36 102,4 25 550,0 25 550,0
Непрограммные расходы 700 05 03 9900000000  12 242,7 0,0 0,0
Иные расходы 700 05 03 9900004000  12 242,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 05 03 9900004000 600 11 572,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 05 03 9900004000 610 11 572,2 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 700 05 03 9900004000 800 670,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 03 9900004000 850 670,5 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области жилищно–коммунального хозяйства 700 05 04   1 300,0 2 500,0 2 500,0
Муниципальная программа “Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности” 700 05 04 1000000000  1 300,0 2 500,0 2 500,0
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами” 700 05 04 1030000000  1 300,0 2 500,0 2 500,0
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципаль-
ных образований Московской области”

700 05 04 1030200000  1 300,0 0,0 0,0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо— и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

700 05 04 1030200190  1 300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 04 1030200190 200 1 300,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 04 1030200190 240 1 300,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотве-
дения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры городских округов»

700 05 04 1030500000  0,0 2 500,0 2 500,0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо— и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

700 05 04 1030500190  0,0 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 04 1030500190 200 0,0 2 500,0 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 04 1030500190 240 0,0 2 500,0 2 500,0
Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства 700 05 05   7 990,8 2 909,0 3 026,7
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления”

700 05 05 0800000000  3 310,7 2 909,0 3 026,7

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 700 05 05 0810000000  3 310,7 2 909,0 3 026,7
Основное мероприятие “Развитие похоронного дела на территории Московской области” 700 05 05 0810700000  3 310,7 2 909,0 3 026,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похо-
ронного дела

700 05 05 0810706250  3 310,7 2 909,0 3 026,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 05 05 0810706250 100 3 255,1 2 851,1 2 966,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 05 05 0810706250 110 3 255,1 2 851,1 2 966,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 05 0810706250 200 55,6 57,9 60,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 05 0810706250 240 55,6 57,9 60,4
Муниципальная программа “Формирование современной комфортной городской среды” 700 05 05 1700000000  4 680,1 0,0 0,0
Обеспечивающая подпрограмма 700 05 05 1750000000  4 680,1 0,0 0,0
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления”

700 05 05 1750100000  4 680,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 700 05 05 1750100130  4 680,1 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 05 05 1750100130 600 4 680,1 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 05 05 1750100130 610 4 680,1 0,0 0,0
Охрана окружающей среды 700 06    400,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 700 06 05   400,0 100,0 100,0
Муниципальная программа “Экология и окружающая среда” 700 06 05 0700000000  400,0 100,0 100,0
Подпрограмма “Охрана окружающей среды” 700 06 05 0710000000  100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие “Вовлечение населения в экологические мероприятия” 700 06 05 0710300000  100,0 100,0 100,0
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 700 06 05 0710300370  100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 05 0710300370 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 05 0710300370 240 100,0 100,0 100,0
Подпрограмма “Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами”

700 06 05 0750000000  300,0 0,0 0,0

Федеральный проект “Чистая страна” 700 06 05 075G100000  300,0 0,0 0,0
Организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов

700 06 05 075G100610  300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 05 075G100610 200 300,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 05 075G100610 240 300,0 0,0 0,0
Образование 700 07    1 003 949,6 1 071 787,1 1 086 325,6
Дошкольное образование 700 07 01   398 718,7 408 705,4 411 854,0
Муниципальная программа “Образование” 700 07 01 0300000000  398 582,7 407 359,7 410 197,0
Подпрограмма “Дошкольное образование” 700 07 01 0310000000  398 582,7 407 359,7 410 197,0
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Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования” 700 07 01 0310100000  0,0 112,0 112,0
Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образова-
ний Московской области — победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональ-
ной инновационной площадки Московской области за счет средств местного бюджета

700 07 01 0310172130  0,0 112,0 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 01 0310172130 600 0,0 112,0 112,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 0310172130 610 0,0 112,0 112,0
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования”

700 07 01 0310200000  398 582,7 407 247,7 410 085,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — дошколь-
ные образовательные организации

700 07 01 0310206040  121 867,7 130 532,7 133 370,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 01 0310206040 600 121 867,7 130 532,7 133 370,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 0310206040 610 115 611,3 124 144,8 126 828,8
Субсидии автономным учреждениям 700 07 01 0310206040 620 6 256,4 6 387,9 6 541,2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

700 07 01 0310262110  276 715,0 276 715,0 276 715,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 01 0310262110 600 276 715,0 276 715,0 276 715,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 0310262110 610 258 810,0 258 810,0 258 810,0
Субсидии автономным учреждениям 700 07 01 0310262110 620 17 905,0 17 905,0 17 905,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 700 07 01 0400000000  0,0 1 345,7 1 657,0
Подпрограмма “Доступная среда” 700 07 01 0420000000  0,0 1 345,7 1 657,0
Основное мероприятие “Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области”

700 07 01 0420200000  0,0 1 345,7 1 657,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния за счет средств местного бюджета

700 07 01 0420271560  0,0 845,7 1 657,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 01 0420271560 600 0,0 845,7 1 657,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 0420271560 610 0,0 845,7 1 657,0
Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общео-
бразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам, условий для получения детьми–инвалидами качественного образования

700 07 01 04202S2640  0,0 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 01 04202S2640 600 0,0 500,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 04202S2640 610 0,0 500,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

700 07 01 1300000000  136,0 0,0 0,0

Подпрограмма “Молодежь Подмосковья” 700 07 01 1340000000  136,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическо-
му и духовно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество”

700 07 01 1340100000  136,0 0,0 0,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 700 07 01 1340100770  136,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 01 1340100770 600 136,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 1340100770 610 105,8 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 700 07 01 1340100770 620 30,2 0,0 0,0
Общее образование 700 07 02   508 149,9 561 672,6 573 113,5
Муниципальная программа “Образование” 700 07 02 0300000000  501 847,4 560 772,6 570 420,5
Подпрограмма “Общее образование” 700 07 02 0320000000  501 847,4 560 772,6 570 420,5
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций” 700 07 02 0320100000  467 478,7 519 833,6 529 481,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобра-
зовательные организации

700 07 02 0320106050  88 110,7 86 268,6 95 916,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 0320106050 200 0,0 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 0320106050 240 0,0 800,0 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 0320106050 600 88 110,7 85 468,6 95 116,5

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320106050 610 88 110,7 85 468,6 95 116,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

700 07 02 0320153031  5 208,0 15 624,0 15 624,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 0320153031 600 5 208,0 15 624,0 15 624,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320153031 610 5 208,0 15 624,0 15 624,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

700 07 02 0320162200  374 160,0 417 941,0 417 941,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 0320162200 600 374 160,0 417 941,0 417 941,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320162200 610 374 160,0 417 941,0 417 941,0
Основное мероприятие “Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому со-
провождению, обновлению содержания и технологий образования”

700 07 02 0320300000  32 843,8 37 389,0 37 389,0

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по 
очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
кроме детей из многодетных семей)

700 07 02 0320362090  6 965,0 15 575,0 15 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 0320362090 200 6 965,0 15 575,0 15 575,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 0320362090 240 6 965,0 15 575,0 15 575,0
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по 
очной форме обучения

700 07 02 0320362220  14 243,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 0320362220 600 14 243,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320362220 610 14 243,0 0,0 0,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных организациях

700 07 02 03203L3040  11 635,8 21 814,0 21 814,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03203L3040 200 11 635,8 21 814,0 21 814,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03203L3040 240 11 635,8 21 814,0 21 814,0
Основное мероприятие “Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обуча-
ющихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образова-
ния, в том числе в форме единого государственного экзамена”

700 07 02 0320500000  1 525,0 3 550,0 3 550,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобра-
зовательные организации

700 07 02 0320506050  1 525,0 3 550,0 3 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 0320506050 600 1 525,0 3 550,0 3 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320506050 610 1 525,0 3 550,0 3 550,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 700 07 02 0400000000  2 860,0 900,0 893,0
Подпрограмма “Доступная среда” 700 07 02 0420000000  2 860,0 900,0 893,0
Основное мероприятие “Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области”

700 07 02 0420200000  2 860,0 900,0 893,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния за счет средств местного бюджета

700 07 02 0420271560  0,0 900,0 893,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 0420271560 600 0,0 900,0 893,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0420271560 610 0,0 900,0 893,0
Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общео-
бразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам, условий для получения детьми–инвалидами качественного образования

700 07 02 04202S2640  2 860,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 04202S2640 600 2 860,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 04202S2640 610 2 860,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления”

700 07 02 0800000000  0,0 0,0 1 800,0

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 700 07 02 0810000000  0,0 0,0 1 800,0
Основное мероприятие “Повышение степени антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массо-
вым пребыванием людей”

700 07 02 0810100000  0,0 0,0 1 800,0

Оборудование социально–значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собствен-
ности, инженерно–техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокиро-
вание несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз

700 07 02 0810100320  0,0 0,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 0810100320 600 0,0 0,0 1 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0810100320 610 0,0 0,0 1 800,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

700 07 02 1300000000  3 442,4 0,0 0,0

Подпрограмма “Эффективное местное самоуправление Московской области” 700 07 02 1330000000  3 125,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Реализация практик инициативного бюджетирования на территории му-
ниципальных образований Московской области”

700 07 02 1330700000  3 125,0 0,0 0,0

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования 700 07 02 13307S3050  3 125,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 13307S3050 600 3 125,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 13307S3050 610 3 125,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Молодежь Подмосковья” 700 07 02 1340000000  317,4 0,0 0,0
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическо-
му и духовно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество”

700 07 02 1340100000  317,4 0,0 0,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 700 07 02 1340100770  317,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 1340100770 600 317,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 1340100770 610 317,4 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 700 07 03   75 130,3 77 548,2 77 492,2
Муниципальная программа “Образование” 700 07 03 0300000000  75 130,3 77 262,2 77 492,2
Подпрограмма “Дополнительное образование, воспитание и психолого–социальное сопровожде-
ние детей”

700 07 03 0330000000  75 130,3 77 262,2 77 492,2

Основное мероприятие “Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организа-
циями дополнительного образования”

700 07 03 0330300000  75 130,3 74 627,2 74 627,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — организа-
ции дополнительного образования

700 07 03 0330306060  75 130,3 74 627,2 74 627,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 03 0330306060 600 75 130,3 74 627,2 74 627,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 0330306060 610 63 765,4 63 530,2 63 530,2
Субсидии автономным учреждениям 700 07 03 0330306060 620 11 365,0 11 097,0 11 097,0
Федеральный проект “Культурная среда” 700 07 03 033A100000  0,0 2 635,0 2 865,0
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного об-
разования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры

700 07 03 033A1S0480  0,0 2 635,0 2 865,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 03 033A1S0480 600 0,0 2 635,0 2 865,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 033A1S0480 610 0,0 2 635,0 2 865,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 700 07 03 0400000000  0,0 286,0 0,0
Подпрограмма “Доступная среда” 700 07 03 0420000000  0,0 286,0 0,0
Основное мероприятие “Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области”

700 07 03 0420200000  0,0 286,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг  
в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

700 07 03 04202S1560  0,0 286,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 03 04202S1560 600 0,0 286,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 04202S1560 610 0,0 286,0 0,0
Молодежная политика 700 07 07   13 098,2 15 112,0 15 112,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

700 07 07 1300000000  12 998,2 15 112,0 15 112,0

Подпрограмма “Молодежь Подмосковья” 700 07 07 1340000000  12 998,2 15 112,0 15 112,0
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическо-
му и духовно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество”

700 07 07 1340100000  12 998,2 15 112,0 15 112,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 700 07 07 1340100770  12 998,2 15 112,0 15 112,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 1340100770 200 0,0 470,0 470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 1340100770 240 0,0 470,0 470,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 07 1340100770 600 12 998,2 14 642,0 14 642,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 07 1340100770 610 12 998,2 14 642,0 14 642,0
Непрограммные расходы 700 07 07 9900000000  100,0 0,0 0,0
Иные расходы 700 07 07 9900004000  100,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 9900004000 300 100,0 0,0 0,0
Стипендии 700 07 07 9900004000 340 100,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 700 07 09   8 852,5 8 749,0 8 754,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 700 07 09 0400000000  8 758,3 8 729,0 8 729,0
Подпрограмма “Развитие системы отдыха и оздоровления детей” 700 07 09 0430000000  8 758,3 8 729,0 8 729,0
Основное мероприятие “Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, прово-
димые муниципальными образованиями Московской области”

700 07 09 0430500000  8 758,3 8 729,0 8 729,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 700 07 09 04305S2190  8 758,3 8 729,0 8 729,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 09 04305S2190 300 1 849,0 8 729,0 8 729,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 09 04305S2190 320 1 849,0 8 729,0 8 729,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 09 04305S2190 600 6 909,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 09 04305S2190 610 6 819,3 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 700 07 09 04305S2190 620 90,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения” 700 07 09 0800000000  15,0 20,0 25,0
Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 700 07 09 0810000000  15,0 20,0 25,0
Основное мероприятие “Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных ме-
дицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Мо-
сковской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Москов-
ской области”

700 07 09 0810500000  15,0 20,0 25,0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школь-
ников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

700 07 09 0810500990  15,0 20,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 0810500990 200 15,0 20,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 0810500990 240 15,0 20,0 25,0
Непрограммные расходы 700 07 09 9900000000  79,2 0,0 0,0
Иные расходы 700 07 09 9900004000  79,2 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 9900004000 800 79,2 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 700 07 09 9900004000 830 75,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 9900004000 850 4,2 0,0 0,0
Культура, кинематография 700 08    98 146,4 109 138,9 145 263,3
Культура 700 08 01   98 146,4 109 138,9 145 263,3
Муниципальная программа “Культура” 700 08 01 0200000000  97 179,5 108 410,6 145 263,3
Подпрограмма “Развитие библиотечного дела” 700 08 01 0230000000  29 553,7 28 641,3 28 641,3
Основное мероприятие “Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными 
библиотеками Московской области”

700 08 01 0230100000  29 553,7 28 641,3 28 641,3

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек городского округа

700 08 01 0230100450  200,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 0230100450 600 200,0 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0230100450 610 200,0 500,0 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — библиотеки 700 08 01 0230106100  29 353,7 28 141,3 28 141,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 0230106100 600 29 353,7 28 141,3 28 141,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0230106100 610 29 353,7 28 141,3 28 141,3
Подпрограмма “Развитие профессионального искусства, гастрольно–концертной и культурно–до-
суговой деятельности, кинематографии”

700 08 01 0240000000  67 625,8 73 013,6 84 194,6

Основное мероприятие “Обеспечение функций культурно–досуговых учреждений” 700 08 01 0240500000  67 625,8 73 013,6 84 194,6
Мероприятия в сфере культуры 700 08 01 0240500500  1 167,8 4 500,0 4 655,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 0240500500 600 1 167,8 4 500,0 4 655,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0240500500 610 982,8 3 755,0 3 755,0
Субсидии автономным учреждениям 700 08 01 0240500500 620 185,0 745,0 900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — культурно–
досуговые учреждения

700 08 01 0240506110  66 458,0 68 513,6 79 539,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 0240506110 600 66 458,0 68 513,6 79 539,6

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0240506110 610 32 647,5 33 860,3 35 282,4
Субсидии автономным учреждениям 700 08 01 0240506110 620 33 810,5 34 653,3 44 257,2
Подпрограмма “Укрепление материально–технической базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры Московской области”

700 08 01 0250000000  0,0 6 755,7 32 427,4

Федеральный проект “Культурная среда” 700 08 01 025A100000  0,0 6 755,7 32 427,4
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий 
объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области

700 08 01 025A1S0080  0,0 6 755,7 32 427,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 025A1S0080 200 0,0 6 755,7 32 427,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 025A1S0080 240 0,0 6 755,7 32 427,4
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 700 08 01 0400000000  936,7 728,3 0,0
Подпрограмма “Социальная поддержка граждан” 700 08 01 0410000000  936,7 0,0 0,0
Основное мероприятие “Создание условий для поддержания здорового образа жизни” 700 08 01 0412000000  936,7 0,0 0,0
Возмещение расходов на материально–техническое обеспечение клубов “Активное долголетие” 700 08 01 0412062840  936,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 0412062840 600 936,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0412062840 610 736,7 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 700 08 01 0412062840 620 200,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Доступная среда” 700 08 01 0420000000  0,0 728,3 0,0
Основное мероприятие “Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области”

700 08 01 0420200000  0,0 728,3 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния

700 08 01 04202S1560  0,0 728,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 04202S1560 600 0,0 728,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 04202S1560 610 0,0 728,3 0,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

700 08 01 1300000000  30,2 0,0 0,0

Подпрограмма “Молодежь Подмосковья” 700 08 01 1340000000  30,2 0,0 0,0
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическо-
му и духовно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество”

700 08 01 1340100000  30,2 0,0 0,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 700 08 01 1340100770  30,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 1340100770 600 30,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 1340100770 610 30,2 0,0 0,0
Здравоохранение 700 09    4 550,0 4 550,0 4 550,0
Другие вопросы в области здравоохранения 700 09 09   4 550,0 4 550,0 4 550,0
Муниципальная программа “Здравоохранение” 700 09 09 0100000000  4 550,0 4 550,0 4 550,0
Подпрограмма “Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи” 700 09 09 0150000000  4 550,0 4 550,0 4 550,0
Основное мероприятие “Развитие мер социальной поддержки медицинских работников” 700 09 09 0150300000  4 550,0 4 550,0 4 550,0
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского окру-
га в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи

700 09 09 0150300420  4 550,0 4 550,0 4 550,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 09 09 0150300420 300 4 550,0 4 550,0 4 550,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 09 09 0150300420 320 4 550,0 4 550,0 4 550,0
Социальная политика 700 10    60 426,4 52 209,0 60 247,0
Пенсионное обеспечение 700 10 01   3 364,0 3 364,0 3 364,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 700 10 01 0400000000  3 364,0 3 364,0 3 364,0
Подпрограмма “Социальная поддержка граждан” 700 10 01 0410000000  3 364,0 3 364,0 3 364,0
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Основное мероприятие “Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, 
поощрение за муниципальную службу”

700 10 01 0411800000  3 364,0 3 364,0 3 364,0

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет 
средств местного бюджета

700 10 01 0411800840  3 364,0 3 364,0 3 364,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 0411800840 300 3 364,0 3 364,0 3 364,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 01 0411800840 310 3 364,0 3 364,0 3 364,0
Социальное обеспечение населения 700 10 03   33 697,7 21 946,0 22 638,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 700 10 03 0400000000  21 661,3 21 946,0 22 638,0
Подпрограмма “Социальная поддержка граждан” 700 10 03 0410000000  21 471,0 21 594,0 22 286,0
Основное мероприятие “Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области”

700 10 03 0410300000  15 368,6 16 479,0 17 171,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 700 10 03 0410361410  15 341,0 16 479,0 17 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0410361410 200 114,2 122,7 127,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0410361410 240 114,2 122,7 127,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 0410361410 300 15 226,8 16 356,3 17 043,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 03 0410361410 310 15 226,8 16 356,3 17 043,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств местного бюджета

700 10 03 0410371410  27,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0410371410 200 27,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0410371410 240 27,6 0,0 0,0
Основное мероприятие “Проведение социально значимых мероприятий” 700 10 03 0411000000  651,4 1 155,0 1 155,0
Иные расходы в области социальной политики 700 10 03 0411000930  651,4 1 155,0 1 155,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0411000930 200 500,0 1 155,0 1 155,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0411000930 240 500,0 1 155,0 1 155,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 0411000930 300 151,4 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 0411000930 320 151,4 0,0 0,0
Основное мероприятие “Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гра-
жданам”

700 10 03 0411900000  5 451,0 3 960,0 3 960,0

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам 700 10 03 0411900920  5 451,0 3 960,0 3 960,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0411900920 200 41,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0411900920 240 41,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 0411900920 300 5 410,0 3 960,0 3 960,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 0411900920 320 5 410,0 3 960,0 3 960,0
Подпрограмма “Доступная среда” 700 10 03 0420000000  190,3 352,0 352,0
Основное мероприятие “Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области”

700 10 03 0420200000  190,3 352,0 352,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния за счет средств местного бюджета

700 10 03 0420271560  190,3 352,0 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 0420271560 300 190,3 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 0420271560 320 190,3 352,0 352,0
Муниципальная программа “Жилище” 700 10 03 0900000000  12 036,4 0,0 0,0
Подпрограмма “Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей” 700 10 03 0970000000  12 036,4 0,0 0,0
Основное мероприятие “Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома”

700 10 03 0970100000  12 036,4 0,0 0,0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей 700 10 03 09701S0190  12 036,4 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 09701S0190 300 12 036,4 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 09701S0190 320 12 036,4 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 700 10 04   23 364,7 26 899,0 34 245,0
Муниципальная программа “Образование” 700 10 04 0300000000  15 331,2 18 379,0 18 379,0
Подпрограмма “Дошкольное образование” 700 10 04 0310000000  15 331,2 18 379,0 18 379,0
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования”

700 10 04 0310200000  15 331,2 18 379,0 18 379,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществ-
ляющих образовательную деятельность

700 10 04 0310262140  15 316,0 18 379,0 18 379,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 0310262140 200 152,0 182,0 182,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 0310262140 240 152,0 182,0 182,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 0310262140 300 15 164,0 18 197,0 18 197,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 04 0310262140 310 15 164,0 18 197,0 18 197,0
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществ-
ляющих образовательную деятельность за счет средств местного бюджета

700 10 04 0310272140  15,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 0310272140 200 15,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 0310272140 240 15,2 0,0 0,0
Муниципальная программа “Жилище” 700 10 04 0900000000  8 033,5 8 520,0 15 866,0
Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 700 10 04 0920000000  4 359,5 4 846,0 4 846,0
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства”

700 10 04 0920100000  4 359,5 4 846,0 4 846,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 700 10 04 09201L4970  4 359,5 4 846,0 4 846,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 09201L4970 300 4 359,5 4 846,0 4 846,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 09201L4970 320 4 359,5 4 846,0 4 846,0
Подпрограмма “Обеспечение жильем детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”

700 10 04 0930000000  3 674,0 3 674,0 11 020,0

Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей”

700 10 04 0930100000  3 674,0 3 674,0 11 020,0

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений

700 10 04 0930160820  3 674,0 3 674,0 11 020,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 10 04 0930160820 400 3 674,0 3 674,0 11 020,0
Бюджетные инвестиции 700 10 04 0930160820 410 3 674,0 3 674,0 11 020,0
Физическая культура и спорт 700 11    97 512,3 130 371,7 238 232,7
Физическая культура 700 11 01   2 500,0 34 070,0 138 720,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 700 11 01 0400000000  100,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Социальная поддержка граждан” 700 11 01 0410000000  100,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Создание условий для поддержания здорового образа жизни” 700 11 01 0412000000  100,0 0,0 0,0
Возмещение расходов на материально–техническое обеспечение клубов “Активное долголетие” 700 11 01 0412062840  100,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 11 01 0412062840 600 100,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 01 0412062840 610 100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Спорт” 700 11 01 0500000000  1 000,0 4 070,0 4 477,0
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта” 700 11 01 0510000000  1 000,0 4 070,0 4 477,0
Основное мероприятие “Обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта”

700 11 01 0510100000  1 000,0 4 070,0 4 477,0

Организация и проведение официальных физкультурно–оздоровительных и спортивных мероприятий 700 11 01 0510100570  1 000,0 4 070,0 4 477,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 01 0510100570 200 1 000,0 4 070,0 4 477,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 01 0510100570 240 1 000,0 4 070,0 4 477,0
Муниципальная программа “Строительство объектов социальной инфраструктуры” 700 11 01 1800000000  500,0 30 000,0 134 243,0
Подпрограмма “Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта” 700 11 01 1850000000  500,0 30 000,0 134 243,0
Федеральный проект “Спорт — норма жизни” 700 11 01 185P500000  500,0 30 000,0 134 243,0
Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов за счет средств 
местного бюджета

700 11 01 185P574130  500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 01 185P574130 200 400,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 01 185P574130 240 400,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 11 01 185P574130 400 100,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 700 11 01 185P574130 410 100,0 0,0 0,0
Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов 700 11 01 185P5S4130  0,0 30 000,0 134 243,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 11 01 185P5S4130 400 0,0 30 000,0 134 243,0
Бюджетные инвестиции 700 11 01 185P5S4130 410 0,0 30 000,0 134 243,0
Непрограммные расходы 700 11 01 9900000000  900,0 0,0 0,0
Иные расходы 700 11 01 9900004000  900,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 700 11 01 9900004000 800 900,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 11 01 9900004000 850 900,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 700 11 03   95 012,3 96 301,7 99 512,7
Муниципальная программа “Спорт” 700 11 03 0500000000  94 951,8 95 501,7 99 512,7
Подпрограмма “Подготовка спортивного резерва” 700 11 03 0530000000  94 951,8 95 501,7 99 512,7
Основное мероприятие “Подготовка спортивных сборных команд” 700 11 03 0530100000  94 951,8 95 501,7 99 512,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготов-
ке спортивных команд и спортивного резерва

700 11 03 0530106150  94 951,8 95 501,7 99 512,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 11 03 0530106150 600 94 951,8 95 501,7 99 512,7

Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 03 0530106150 610 76 368,6 76 346,4 79 553,0
Субсидии автономным учреждениям 700 11 03 0530106150 620 18 583,2 19 155,2 19 959,8
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения” 700 11 03 0800000000  0,0 800,0 0,0
Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 700 11 03 0810000000  0,0 800,0 0,0
Основное мероприятие “Повышение степени антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массо-
вым пребыванием людей”

700 11 03 0810100000  0,0 800,0 0,0

Оборудование социально–значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собствен-
ности, инженерно–техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокиро-
вание несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз

700 11 03 0810100320  0,0 800,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 11 03 0810100320 600 0,0 800,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 03 0810100320 610 0,0 800,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

700 11 03 1300000000  60,5 0,0 0,0

Подпрограмма “Молодежь Подмосковья” 700 11 03 1340000000  60,5 0,0 0,0
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическо-
му и духовно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество”

700 11 03 1340100000  60,5 0,0 0,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 700 11 03 1340100770  60,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 11 03 1340100770 600 60,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 03 1340100770 610 30,2 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 700 11 03 1340100770 620 30,2 0,0 0,0
Средства массовой информации 700 12    2 109,0 2 122,0 2 222,0
Периодическая печать и издательства 700 12 02   2 109,0 2 122,0 2 222,0

Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики”

700 12 02 1300000000  2 109,0 2 122,0 2 222,0

Подпрограмма “Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды”

700 12 02 1310000000  2 109,0 2 122,0 2 222,0

Основное мероприятие “Информирование населения об основных событиях социально–экономи-
ческого развития и общественно–политической жизни”

700 12 02 1310100000  2 109,0 2 122,0 2 222,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального об-
разования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально–экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

700 12 02 1310100820  2 109,0 2 122,0 2 222,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 12 02 1310100820 200 2 109,0 2 122,0 2 222,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 12 02 1310100820 240 2 109,0 2 122,0 2 222,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 13    35 504,5 43 000,0 43 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 700 13 01   35 504,5 43 000,0 43 000,0
Муниципальная программа “Управление имуществом и муниципальными финансами” 700 13 01 1200000000  35 504,5 43 000,0 43 000,0
Подпрограмма “Управление муниципальными финансами” 700 13 01 1240000000  35 504,5 43 000,0 43 000,0
Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом” 700 13 01 1240600000  35 504,5 43 000,0 43 000,0
Обслуживание муниципального долга 700 13 01 1240600800  35 504,5 43 000,0 43 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 13 01 1240600800 700 35 504,5 43 000,0 43 000,0
Обслуживание муниципального долга 700 13 01 1240600800 730 35 504,5 43 000,0 43 000,0
Совет Депутатов муниципального образования “Городской округ Дзержинский 701     5 220,0 5 572,9 5 572,9
Общегосударственные вопросы 701 01    5 220,0 5 572,9 5 572,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

701 01 03   5 220,0 5 572,9 5 572,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 701 01 03 9500000000  5 220,0 5 572,9 5 572,9
Депутат представительного органа местного самоуправления на постоянной основе 701 01 03 9500000020  0,0 352,9 352,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 03 9500000020 100 0,0 352,9 352,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 9500000020 120 0,0 352,9 352,9
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 701 01 03 9500000030  5 220,0 5 220,0 5 220,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 03 9500000030 100 4 660,0 4 659,0 4 659,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 9500000030 120 4 660,0 4 659,0 4 659,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 9500000030 200 560,0 561,0 561,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 9500000030 240 560,0 561,0 561,0
КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕР-
ЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ”

702     4 495,0 4 595,0 4 595,0

Общегосударственные вопросы 702 01    4 495,0 4 595,0 4 595,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово–бюджетного) надзора

702 01 06   4 495,0 4 595,0 4 595,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 702 01 06 9500000000  4 495,0 4 595,0 4 595,0
Председатель Контрольно–счетной палаты 702 01 06 9500000140  1 911,0 1 911,0 1 911,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 01 06 9500000140 100 1 911,0 1 911,0 1 911,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 9500000140 120 1 911,0 1 911,0 1 911,0
Обеспечение деятельности контрольно–счетной палаты 702 01 06 9500000150  2 584,0 2 684,0 2 684,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 01 06 9500000150 100 2 356,0 2 356,0 2 356,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 9500000150 120 2 356,0 2 356,0 2 356,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 9500000150 200 225,0 325,0 325,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 9500000150 240 225,0 325,0 325,0
Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 9500000150 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 9500000150 850 3,0 3,0 3,0
Итого 1 918 686,4 1 957 779,2 2 207 061,8

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

                                                                                             Приложение 5 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 №1/9                       

Приложение 6 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  от 18.12.2019 №1/6 О бюджете  
«Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Расходыбюджетапоцелевымстатьям(муниципальнымпрограммаминепрограмнымнаправлениямдеятельности)
группамиподгруппамвидоврасходовклассификациирасходовбюджетов.

Наименования ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)

За 2020 за 2021 за 2022
1 2 3 7 8 9

Муниципальная программа «Здравоохранение» 0100000000  4 550,0 4 550,0 4 550,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 0150000000  4 550,0 4 550,0 4 550,0
Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников» 0150300000  4 550,0 4 550,0 4 550,0
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

0150300420  4 550,0 4 550,0 4 550,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 4 550,0 4 550,0 4 550,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0150300420 320 4 550,0 4 550,0 4 550,0
Муниципальная программа «Культура» 0200000000  98 057,5 109 289,6 146 142,3
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 0230000000  29 553,7 28 641,3 28 641,3
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками 
Московской области»

0230100000  29 553,7 28 641,3 28 641,3

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек городского округа

0230100450  200,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230100450 600 200,0 500,0 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0230100450 610 200,0 500,0 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — библиотеки 0230106100  29 353,7 28 141,3 28 141,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230106100 600 29 353,7 28 141,3 28 141,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 29 353,7 28 141,3 28 141,3
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно–концертной и культурно–досуговой дея-
тельности, кинематографии»

0240000000  67 625,8 73 013,6 84 194,6

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно–досуговых учреждений» 0240500000  67 625,8 73 013,6 84 194,6
Мероприятия в сфере культуры 0240500500  1 167,8 4 500,0 4 655,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240500500 600 1 167,8 4 500,0 4 655,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240500500 610 982,8 3 755,0 3 755,0
Субсидии автономным учреждениям 0240500500 620 185,0 745,0 900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — культурно–досуговые учреждения 0240506110  66 458,0 68 513,6 79 539,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240506110 600 66 458,0 68 513,6 79 539,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 32 647,5 33 860,3 35 282,4
Субсидии автономным учреждениям 0240506110 620 33 810,5 34 653,3 44 257,2
Подпрограмма «Укрепление материально–технической базы государственных и муниципальных учреждений куль-
туры Московской области»

0250000000  0,0 6 755,7 32 427,4

Федеральный проект «Культурная среда» 025A100000  0,0 6 755,7 32 427,4
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культу-
ры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области

025A1S0080  0,0 6 755,7 32 427,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 025A1S0080 200 0,0 6 755,7 32 427,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 025A1S0080 240 0,0 6 755,7 32 427,4
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0270000000  878,0 879,0 879,0
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах» 0270100000  100,0 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов 0270106160  100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0270106160 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0270106160 240 100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, от-
носящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»

0270200000  778,0 779,0 779,0

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

0270260690  778,0 779,0 779,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0270260690 100 737,0 738,0 738,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0270260690 120 737,0 738,0 738,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0270260690 200 41,0 41,0 41,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0270260690 240 41,0 41,0 41,0
Муниципальная программа «Образование» 0300000000  993 782,6 1 066 664,4 1 079 379,6
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000  414 627,8 426 452,7 429 290,0
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования» 0310100000  0,0 112,0 112,0
Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской 
области — победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Мо-
сковской области за счет средств местного бюджета

0310172130  0,0 112,0 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310172130 600 0,0 112,0 112,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0310172130 610 0,0 112,0 112,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

0310200000  414 627,8 426 340,7 429 178,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — дошкольные образова-
тельные организации

0310206040  121 867,7 130 532,7 133 370,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310206040 600 121 867,7 130 532,7 133 370,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 115 611,3 124 144,8 126 828,8
Субсидии автономным учреждениям 0310206040 620 6 256,4 6 387,9 6 541,2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Москов-
ской 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)

0310262110  276 715,0 276 715,0 276 715,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310262110 600 276 715,0 276 715,0 276 715,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 258 810,0 258 810,0 258 810,0
Субсидии автономным учреждениям 0310262110 620 17 905,0 17 905,0 17 905,0
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

0310262140  16 030,0 19 093,0 19 093,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0310262140 100 714,0 714,0 714,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310262140 120 714,0 714,0 714,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310262140 200 152,0 182,0 182,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310262140 240 152,0 182,0 182,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 15 164,0 18 197,0 18 197,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310262140 310 15 164,0 18 197,0 18 197,0
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную дея-
тельность за счет средств местного бюджета

0310272140  15,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310272140 200 15,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310272140 240 15,2 0,0 0,0
Подпрограмма “Общее образование” 0320000000  504 024,4 562 949,6 572 597,5
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций” 0320100000  467 478,7 519 833,6 529 481,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобразовательные организации 0320106050  88 110,7 86 268,6 95 916,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320106050 200 0,0 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320106050 240 0,0 800,0 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320106050 600 88 110,7 85 468,6 95 116,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 88 110,7 85 468,6 95 116,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав гра-
ждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

0320153031  5 208,0 15 624,0 15 624,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320153031 600 5 208,0 15 624,0 15 624,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 5 208,0 15 624,0 15 624,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0320162200  374 160,0 417 941,0 417 941,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320162200 600 374 160,0 417 941,0 417 941,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0320162200 610 374 160,0 417 941,0 417 941,0
Основное мероприятие “Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-
зования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования”

0320300000  35 020,8 39 566,0 39 566,0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области

0320360680  2 177,0 2 177,0 2 177,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0320360680 100 2 177,0 2 177,0 2 177,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0320360680 120 2 177,0 2 177,0 2 177,0
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся 
по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, кроме детей из многодетных семей)

0320362090  6 965,0 15 575,0 15 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320362090 200 6 965,0 15 575,0 15 575,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320362090 240 6 965,0 15 575,0 15 575,0
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения

0320362220  14 243,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320362220 600 14 243,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0320362220 610 14 243,0 0,0 0,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

03203L3040  11 635,8 21 814,0 21 814,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203L3040 200 11 635,8 21 814,0 21 814,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203L3040 240 11 635,8 21 814,0 21 814,0
Основное мероприятие “Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-
ших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме еди-
ного государственного экзамена”

0320500000  1 525,0 3 550,0 3 550,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобразовательные организации 0320506050  1 525,0 3 550,0 3 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320506050 600 1 525,0 3 550,0 3 550,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0320506050 610 1 525,0 3 550,0 3 550,0
Подпрограмма “Дополнительное образование, воспитание и психолого–социальное сопровождение детей” 0330000000  75 130,3 77 262,2 77 492,2
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополни-
тельного образования”

0330300000  75 130,3 74 627,2 74 627,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — организации дополни-
тельного образования

0330306060  75 130,3 74 627,2 74 627,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330306060 600 75 130,3 74 627,2 74 627,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 63 765,4 63 530,2 63 530,2
Субсидии автономным учреждениям 0330306060 620 11 365,0 11 097,0 11 097,0
Федеральный проект “Культурная среда” 033A100000  0,0 2 635,0 2 865,0
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Мос-
ковской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры

033A1S0480  0,0 2 635,0 2 865,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 033A1S0480 600 0,0 2 635,0 2 865,0
Субсидии бюджетным учреждениям 033A1S0480 610 0,0 2 635,0 2 865,0
Муниципальная программа “Социальная защита населения” 0400000000  39 812,4 39 431,0 39 413,0
Подпрограмма “Социальная поддержка граждан” 0410000000  28 003,7 27 090,0 27 782,0
Основное мероприятие “Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области”

0410300000  17 500,6 18 611,0 19 303,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0410361410  15 341,0 16 479,0 17 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361410 200 114,2 122,7 127,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361410 240 114,2 122,7 127,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 15 226,8 16 356,3 17 043,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0410361410 310 15 226,8 16 356,3 17 043,2
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0410361420  2 132,0 2 132,0 2 132,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0410361420 100 1 882,0 1 882,0 1 882,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410361420 120 1 882,0 1 882,0 1 882,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361420 200 250,0 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361420 240 250,0 250,0 250,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств местного бюджета 0410371410  27,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410371410 200 27,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410371410 240 27,6 0,0 0,0
Основное мероприятие “Проведение социально значимых мероприятий” 0411000000  651,4 1 155,0 1 155,0
Иные расходы в области социальной политики 0411000930  651,4 1 155,0 1 155,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411000930 200 500,0 1 155,0 1 155,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411000930 240 500,0 1 155,0 1 155,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411000930 300 151,4 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0411000930 320 151,4 0,0 0,0
Основное мероприятие “Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за 
муниципальную службу”

0411800000  3 364,0 3 364,0 3 364,0

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 0411800840  3 364,0 3 364,0 3 364,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 3 364,0 3 364,0 3 364,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411800840 310 3 364,0 3 364,0 3 364,0
Основное мероприятие “Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам” 0411900000  5 451,0 3 960,0 3 960,0
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам 0411900920  5 451,0 3 960,0 3 960,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411900920 200 41,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411900920 240 41,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900920 300 5 410,0 3 960,0 3 960,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0411900920 320 5 410,0 3 960,0 3 960,0
Основное мероприятие “Создание условий для поддержания здорового образа жизни” 0412000000  1 036,7 0,0 0,0
Возмещение расходов на материально–техническое обеспечение клубов “Активное долголетие” 0412062840  1 036,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412062840 600 1 036,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0412062840 610 836,7 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 0412062840 620 200,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Доступная среда” 0420000000  3 050,3 3 612,0 2 902,0
Основное мероприятие “Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктуры в Московской области”

0420200000  3 050,3 3 612,0 2 902,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств местного бюджета

0420271560  190,3 2 097,7 2 902,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420271560 300 190,3 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0420271560 320 190,3 352,0 352,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420271560 600 0,0 1 745,7 2 550,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0420271560 610 0,0 1 745,7 2 550,0
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социаль-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

04202S1560  0,0 1 014,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04202S1560 600 0,0 1 014,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04202S1560 610 0,0 1 014,3 0,0
Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразователь-
ных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми–ин-
валидами качественного образования

04202S2640  2 860,0 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04202S2640 600 2 860,0 500,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04202S2640 610 2 860,0 500,0 0,0
Подпрограмма “Развитие системы отдыха и оздоровления детей” 0430000000  8 758,3 8 729,0 8 729,0
Основное мероприятие “Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муници-
пальными образованиями Московской области”

0430500000  8 758,3 8 729,0 8 729,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190  8 758,3 8 729,0 8 729,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04305S2190 300 1 849,0 8 729,0 8 729,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 04305S2190 320 1 849,0 8 729,0 8 729,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04305S2190 600 6 909,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 6 819,3 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 04305S2190 620 90,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Спорт” 0500000000  95 951,8 99 571,7 103 989,7
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта” 0510000000  1 000,0 4 070,0 4 477,0
Основное мероприятие “Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта”

0510100000  1 000,0 4 070,0 4 477,0

Организация и проведение официальных физкультурно–оздоровительных и спортивных мероприятий 0510100570  1 000,0 4 070,0 4 477,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510100570 200 1 000,0 4 070,0 4 477,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510100570 240 1 000,0 4 070,0 4 477,0
Подпрограмма “Подготовка спортивного резерва” 0530000000  94 951,8 95 501,7 99 512,7
Основное мероприятие “Подготовка спортивных сборных команд” 0530100000  94 951,8 95 501,7 99 512,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных 
команд и спортивного резерва

0530106150  94 951,8 95 501,7 99 512,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0530106150 600 94 951,8 95 501,7 99 512,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 76 368,6 76 346,4 79 553,0
Субсидии автономным учреждениям 0530106150 620 18 583,2 19 155,2 19 959,8
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства” 0600000000  2 258,0 2 258,0 2 258,0
Подпрограмма “Обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия” 0640000000  2 258,0 2 258,0 2 258,0
Основное мероприятие “Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения 
заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней”

0640100000  2 258,0 2 258,0 2 258,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

0640160870  2 258,0 2 258,0 2 258,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0640160870 100 291,0 291,0 291,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0640160870 120 291,0 291,0 291,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640160870 200 1 967,0 1 967,0 1 967,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640160870 240 1 967,0 1 967,0 1 967,0
Муниципальная программа “Экология и окружающая среда” 0700000000  400,0 100,0 100,0
Подпрограмма “Охрана окружающей среды” 0710000000  100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие “Вовлечение населения в экологические мероприятия” 0710300000  100,0 100,0 100,0
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 0710300370  100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710300370 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710300370 240 100,0 100,0 100,0
Подпрограмма “Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами”

0750000000  300,0 0,0 0,0

Федеральный проект “Чистая страна” 075G100000  300,0 0,0 0,0
Организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов

075G100610  300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075G100610 200 300,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075G100610 240 300,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения” 0800000000  49 319,5 53 886,1 55 706,4
Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 0810000000  26 740,0 31 086,1 33 226,4
Основное мероприятие “Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объек-
тов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей”

0810100000  8 906,5 10 586,0 11 586,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

0810100300  8 664,5 9 756,0 9 756,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100300 200 8 664,5 9 756,0 9 756,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100300 240 8 664,5 9 756,0 9 756,0
Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования при проведении 
тренировок на объектах с массовым пребыванием людей

0810100310  242,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100310 200 242,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100310 240 242,0 30,0 30,0
Оборудование социально–значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженер-
но–техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного 
доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз

0810100320  0,0 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810100320 600 0,0 800,0 1 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0810100320 610 0,0 800,0 1 800,0
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности” 0810200000  291,0 700,0 1 100,0
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин

0810200780  291,0 700,0 1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0810200780 100 291,0 500,0 700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0810200780 120 291,0 500,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810200780 200 0,0 200,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810200780 240 0,0 200,0 400,0
Основное мероприятие “Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области”

0810300000  330,0 1 340,0 1 500,0

Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 0810300980  330,0 1 340,0 1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810300980 200 330,0 1 340,0 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810300980 240 330,0 1 340,0 1 500,0
Основное мероприятие “Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной обще-
ственной безопасности и оперативного управления “Безопасный регион”

0810400000  10 421,5 11 400,0 11 700,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 0810400900  10 421,5 11 400,0 11 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810400900 200 10 421,5 11 400,0 11 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810400900 240 10 421,5 11 400,0 11 700,0
Основное мероприятие “Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью ран-
него выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмо-
тров призывников в Военном комиссариате Московской области”

0810500000  15,0 20,0 25,0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студен-
тов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ

0810500990  15,0 20,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810500990 200 15,0 20,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810500990 240 15,0 20,0 25,0
Основное мероприятие “Развитие похоронного дела на территории Московской области” 0810700000  6 775,9 7 040,1 7 315,4
Организация ритуальных услуг 0810700480  71,7 55,3 57,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700480 200 71,7 55,3 57,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700480 240 71,7 55,3 57,4
Содержание мест захоронения 0810700590  1 292,9 2 044,7 2 166,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700590 200 1 292,9 2 044,7 2 166,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700590 240 1 292,9 2 044,7 2 166,2
Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ 0810701050  800,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810701050 200 800,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810701050 240 800,0 0,0 0,0
Проведение инвентаризации мест захоронений 0810701240  600,1 987,2 1 021,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810701240 200 600,1 987,2 1 021,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810701240 240 600,1 987,2 1 021,2
Благоустройство мест захоронений 0810701250  235,6 578,9 578,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810701250 200 235,6 578,9 578,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810701250 240 235,6 578,9 578,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронного дела 0810706250  3 310,7 2 909,0 3 026,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0810706250 100 3 255,1 2 851,1 2 966,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810706250 200 55,6 57,9 60,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810706250 240 55,6 57,9 60,4
Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузоч-
ные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно–медицинской экспертизы

0810762820  465,0 465,0 465,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810762820 200 465,0 465,0 465,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810762820 240 465,0 465,0 465,0
Подпрограмма “Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального образования Московской области”

0820000000  20 879,0 21 050,0 20 700,0

Основное мероприятие “Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области”

0820100000  20 578,0 20 300,0 19 950,0

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 0820100340  828,0 550,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820100340 200 828,0 550,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820100340 240 828,0 550,0 200,0
Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 0820101020  19 750,0 19 750,0 19 750,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0820101020 100 18 116,6 17 588,0 17 588,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820101020 200 1 620,9 2 150,0 2 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820101020 240 1 620,9 2 150,0 2 150,0
Иные бюджетные ассигнования 0820101020 800 12,5 12,0 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820101020 850 12,5 12,0 12,0
Основное мероприятие “Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположен-
ных на территории муниципального образования Московской области”

0820200000  301,0 750,0 750,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 0820200730  301,0 750,0 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820200730 200 301,0 750,0 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820200730 240 301,0 750,0 750,0
Подпрограмма “Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципаль-
ного образования Московской области”

0830000000  360,5 950,0 980,0

Основное мероприятие “Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения насе-
ления об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального об-
разования Московской области”

0830100000  360,5 950,0 980,0

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны

0830100690  360,5 950,0 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830100690 200 360,5 950,0 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830100690 240 360,5 950,0 980,0
Подпрограмма “Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области” 0840000000  890,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Повышение степени пожарной безопасности” 0840100000  890,0 0,0 0,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 0840100360  890,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840100360 200 890,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840100360 240 890,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования 
Московской области”

0850000000  450,0 800,0 800,0

Основное мероприятие “Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально–
технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны”

0850100000  200,0 200,0 200,0

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально–технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

0850100700  200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850100700 200 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850100700 240 200,0 200,0 200,0
Основное мероприятие “Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны 
на территории муниципальных образований Московской области”

0850200000  250,0 600,0 600,0

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне 0850200670  250,0 600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850200670 200 250,0 600,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850200670 240 250,0 600,0 600,0
Муниципальная программа “Жилище” 0900000000  20 069,8 8 520,0 15 866,0
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Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 0920000000  4 359,5 4 846,0 4 846,0
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства”

0920100000  4 359,5 4 846,0 4 846,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 09201L4970  4 359,5 4 846,0 4 846,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09201L4970 300 4 359,5 4 846,0 4 846,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09201L4970 320 4 359,5 4 846,0 4 846,0
Подпрограмма “Обеспечение жильем детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”

0930000000  3 674,0 3 674,0 11 020,0

Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”

0930100000  3 674,0 3 674,0 11 020,0

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

0930160820  3 674,0 3 674,0 11 020,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0930160820 400 3 674,0 3 674,0 11 020,0
Бюджетные инвестиции 0930160820 410 3 674,0 3 674,0 11 020,0
Подпрограмма “Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей” 0970000000  12 036,4 0,0 0,0
Основное мероприятие “Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома”

0970100000  12 036,4 0,0 0,0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей 09701S0190  12 036,4 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09701S0190 300 12 036,4 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09701S0190 320 12 036,4 0,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности” 1000000000  8 959,7 3 132,0 3 132,0
Подпрограмма “Чистая вода” 1010000000  2 600,3 0,0 0,0
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области”

1010200000  2 600,3 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета 1010274090  2 600,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010274090 200 0,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010274090 240 0,6 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010274090 400 2 599,8 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 1010274090 410 2 599,8 0,0 0,0
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами” 1030000000  5 699,4 2 500,0 2 500,0
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплу-
атацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области”

1030200000  5 699,4 0,0 0,0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо— и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

1030200190  1 300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030200190 200 1 300,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030200190 240 1 300,0 0,0 0,0
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета 1030274080  4 399,4 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1030274080 400 4 399,4 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 1030274080 410 4 399,4 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, тепло-
снабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»

1030500000  0,0 2 500,0 2 500,0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо— и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

1030500190  0,0 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030500190 200 0,0 2 500,0 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030500190 240 0,0 2 500,0 2 500,0
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности” 1040000000  28,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде” 1040200000  28,0 0,0 0,0
Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности

1040201200  28,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040201200 200 28,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040201200 240 28,0 0,0 0,0
Обеспечивающая подпрограмма 1080000000  632,0 632,0 632,0
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления” 1080100000  632,0 632,0 632,0
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонару-
шениях в сфере благоустройства

1080162670  632,0 632,0 632,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1080162670 100 539,0 539,0 539,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1080162670 120 539,0 539,0 539,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1080162670 200 93,0 93,0 93,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1080162670 240 93,0 93,0 93,0
Муниципальная программа “Предпринимательство” 1100000000  1 000,0 1 020,0 1 020,0
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1130000000  1 000,0 1 020,0 1 020,0
Основное мероприятие “Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства”

1130200000  1 000,0 1 020,0 1 020,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1130200750  1 000,0 1 020,0 1 020,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130200750 200 0,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130200750 240 0,0 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

1130200750 810 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа “Управление имуществом и муниципальными финансами” 1200000000  229 300,2 245 676,1 245 676,1
Подпрограмма “Развитие имущественного комплекса” 1210000000  15 980,1 12 029,1 12 029,1
Основное мероприятие “Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ”

1210200000  13 941,1 12 029,1 12 029,1

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 1210200170  2 500,0 1 500,0 1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200170 200 2 500,0 1 500,0 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200170 240 2 500,0 1 500,0 1 500,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 1210200180  11 441,1 10 529,1 10 529,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200180 200 11 441,1 10 529,1 10 529,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200180 240 11 441,1 10 529,1 10 529,1
Основное мероприятие “Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений” 1210300000  2 039,0 0,0 0,0
Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 1210360830  2 039,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1210360830 100 1 744,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210360830 120 1 744,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210360830 200 294,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210360830 240 294,6 0,0 0,0
Подпрограмма “Совершенствование муниципальной службы Московской области” 1230000000  0,0 500,0 500,0
Основное мероприятие “Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области” 1230100000  0,0 500,0 500,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы

1230100830  0,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230100830 200 0,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230100830 240 0,0 500,0 500,0
Подпрограмма “Управление муниципальными финансами” 1240000000  35 504,5 43 000,0 43 000,0
Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом” 1240600000  35 504,5 43 000,0 43 000,0
Обслуживание муниципального долга 1240600800  35 504,5 43 000,0 43 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 35 504,5 43 000,0 43 000,0
Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 35 504,5 43 000,0 43 000,0
Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  177 815,7 190 147,0 190 147,0
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления” 1250100000  177 815,7 190 147,0 190 147,0
Функционирование высшего должностного лица 1250100110  3 428,0 3 428,0 3 428,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250100110 100 3 428,0 3 428,0 3 428,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100110 120 3 428,0 3 428,0 3 428,0
Обеспечение деятельности администрации 1250100120  133 100,6 138 349,9 138 349,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250100120 100 124 633,4 124 583,4 124 583,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100120 120 124 633,4 124 583,4 124 583,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100120 200 8 433,7 13 733,0 13 733,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100120 240 8 433,7 13 733,0 13 733,0
Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 33,5 33,5 33,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 33,5 33,5 33,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — централизованная бухгал-
терия муниципального образования

1250106070  28 674,9 35 756,9 35 756,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250106070 100 26 152,2 34 627,7 34 627,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250106070 200 2 512,7 1 119,2 1 119,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250106070 240 2 512,7 1 119,2 1 119,2
Иные бюджетные ассигнования 1250106070 800 10,0 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106070 850 10,0 10,0 10,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — обеспечение деятельнос-
ти органов местного самоуправления

1250106090  12 612,2 12 612,2 12 612,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250106090 100 12 099,2 12 099,2 12 099,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250106090 200 503,0 503,0 503,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250106090 240 503,0 503,0 503,0
Иные бюджетные ассигнования 1250106090 800 10,0 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106090 850 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа “Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики”

1300000000  24 298,4 21 147,0 21 823,0

Подпрограмма “Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния Московской области, создание доступной современной медиасреды”

1310000000  2 809,0 2 892,0 3 012,0

Основное мероприятие “Информирование населения об основных событиях социально–экономического разви-
тия и общественно–политической жизни”

1310100000  2 109,0 2 122,0 2 222,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опу-
бликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально–экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

1310100820  2 109,0 2 122,0 2 222,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310100820 200 2 109,0 2 122,0 2 222,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310100820 240 2 109,0 2 122,0 2 222,0
Основное мероприятие “Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информацион-
ных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по соци-
ально значимым темам, в СМИ, на Интернет–ресурсах, в социальных сетях и блогосфере”

1310200000  50,0 50,0 50,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опу-
бликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально–экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

1310200820  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200820 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200820 240 50,0 50,0 50,0
Основное мероприятие “Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы” 1310700000  650,0 720,0 740,0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций

1310700660  650,0 720,0 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310700660 200 650,0 720,0 740,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310700660 240 650,0 720,0 740,0
Подпрограмма “Эффективное местное самоуправление Московской области” 1330000000  3 125,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных 
образований Московской области”

1330700000  3 125,0 0,0 0,0

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования 13307S3050  3 125,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13307S3050 600 3 125,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 13307S3050 610 3 125,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Молодежь Подмосковья” 1340000000  13 542,4 15 112,0 15 112,0
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическому и духовно–
нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и 
межмуниципальное сотрудничество”

1340100000  13 542,4 15 112,0 15 112,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 1340100770  13 542,4 15 112,0 15 112,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340100770 200 0,0 470,0 470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340100770 240 0,0 470,0 470,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1340100770 600 13 542,4 14 642,0 14 642,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1340100770 610 13 481,9 14 642,0 14 642,0
Субсидии автономным учреждениям 1340100770 620 60,5 0,0 0,0
Обеспечивающая подпрограмма 1350000000  4 822,0 3 143,0 3 699,0
Основное мероприятие “Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты”

1350300000  3 101,0 3 142,0 3 296,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1350351180  3 101,0 3 142,0 3 296,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1350351180 100 3 101,0 3 142,0 3 296,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350351180 120 3 101,0 3 142,0 3 296,0
Основное мероприятие “Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации”

1350400000  1,0 1,0 403,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

1350451200  1,0 1,0 403,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350451200 200 1,0 1,0 403,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350451200 240 1,0 1,0 403,0
Основное мероприятие “Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения” 1350600000  1 720,0 0,0 0,0
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1350654690  1 720,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350654690 200 1 720,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350654690 240 1 720,0 0,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса” 1400000000  47 339,4 52 322,0 59 834,0
Подпрограмма “Пассажирский транспорт общего пользования” 1410000000  1 278,5 1 112,0 1 112,0
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на 
выполнение работ по перевозке пассажиров”

1410200000  1 278,5 1 112,0 1 112,0

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

14102S1570  1 278,5 1 112,0 1 112,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14102S1570 200 1 278,5 1 112,0 1 112,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14102S1570 240 1 278,5 1 112,0 1 112,0
Подпрограмма “Дороги Подмосковья” 1420000000  22 536,8 24 840,0 32 352,0
Основное мероприятие “Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местно-
го значения”

1420500000  22 536,8 24 840,0 32 352,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 1420500200  727,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500200 200 727,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500200 240 727,9 0,0 0,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 1420500210  4 264,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500210 200 4 264,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500210 240 4 264,9 0,0 0,0
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств местного бюджета

1420570240  0,0 1 324,0 917,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420570240 200 0,0 1 324,0 917,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420570240 240 0,0 1 324,0 917,0
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

14205S0240  17 544,0 23 516,0 31 435,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14205S0240 200 17 544,0 23 516,0 31 435,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14205S0240 240 17 544,0 23 516,0 31 435,0
Обеспечивающая подпрограмма 1450000000  23 524,1 26 370,0 26 370,0
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления” 1450100000  23 524,1 26 370,0 26 370,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного 
хозяйства

1450106230  23 524,1 26 370,0 26 370,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1450106230 600 23 524,1 26 370,0 26 370,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1450106230 610 23 524,1 26 370,0 26 370,0
Муниципальная программа “Цифровое муниципальное образование” 1500000000  49 649,0 57 474,1 51 363,9
Подпрограмма “Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг”

1510000000  43 002,0 42 044,1 43 809,9

Основное мероприятие “Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг”

1510200000  41 076,0 42 044,1 43 809,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг

1510206190  40 427,0 42 044,1 43 809,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510206190 600 40 427,0 42 044,1 43 809,9
Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 40 427,0 42 044,1 43 809,9
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

15102S0140  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15102S0140 600 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 15102S0140 610 0,0 0,0 0,0
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, действующих на территории Московской области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ 
граждан в рамках Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных 
органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области

15102S0720  649,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15102S0720 600 649,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 15102S0720 610 649,0 0,0 0,0
Основное мероприятие “Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг”

1510300000  1 926,0 0,0 0,0

Дооснащение материально–техническими средствами — приобретение программно–технических комплексов 
для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

15103S0860  1 926,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15103S0860 600 1 926,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 15103S0860 610 1 926,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области”

1520000000  6 647,0 15 430,0 7 554,0

Основное мероприятие “Информационная инфраструктура” 1520100000  1 426,0 2 320,0 2 320,0
Развитие информационной инфраструктуры 1520101150  1 426,0 2 320,0 2 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101150 200 1 426,0 2 320,0 2 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101150 240 1 426,0 2 320,0 2 320,0
Основное мероприятие “Информационная безопасность” 1520200000  750,7 890,0 1 050,0
Информационная безопасность 1520201160  750,7 890,0 1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520201160 200 750,7 890,0 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520201160 240 750,7 890,0 1 050,0
Основное мероприятие “Цифровое государственное управление” 1520300000  479,3 1 100,0 1 020,0
Цифровое государственное управление 1520301170  479,3 1 100,0 1 020,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520301170 200 479,3 1 100,0 1 020,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520301170 240 479,3 1 100,0 1 020,0
Федеральный проект “Информационная инфраструктура” 152D200000  75,0 75,0 75,0
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, до-
ступом в информационно–телекоммуникационную сеть “Интернет” за счет средств местного бюджета

152D270600  75,0 75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152D270600 200 75,0 75,0 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152D270600 240 75,0 75,0 75,0
Федеральный проект “Цифровое государственное управление” 152D600000  991,0 0,0 0,0
Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно–коммунального 
хозяйства

152D6S0940  991,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152D6S0940 200 991,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152D6S0940 240 991,0 0,0 0,0
Федеральный проект “Цифровая образовательная среда” 152E400000  2 925,0 11 045,0 3 089,0
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), прио-
бретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

152E4S1690  301,0 312,0 324,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S1690 200 301,0 312,0 324,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S1690 240 301,0 312,0 324,0
Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области 152E4S2770  2 624,0 0,0 2 765,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2770 200 2 624,0 0,0 2 765,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2770 240 2 624,0 0,0 2 765,0
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных 
организаций в Московской области

152E4S2780  0,0 10 733,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2780 200 0,0 10 733,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2780 240 0,0 10 733,0 0,0
Муниципальная программа “Архитектура и градостроительство” 1600000000  237,0 237,0 237,0
Подпрограмма “Реализация политики пространственного развития” 1620000000  237,0 237,0 237,0
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления”

1620300000  237,0 237,0 237,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изме-
нения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично–дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, из-
менения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

1620360700  237,0 237,0 237,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620360700 200 237,0 237,0 237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620360700 240 237,0 237,0 237,0
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Муниципальная программа “Формирование современной комфортной городской среды” 1700000000  218 209,9 150 832,4 229 050,0
Подпрограмма “Комфортная городская среда” 1710000000  151 001,7 103 680,8 181 000,0
Основное мероприятие “Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области” 1710100000  34 247,3 3 680,8 21 000,0
Организация обустройства мест массового отдыха населения 1710100580  11 998,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710100580 200 11 998,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710100580 240 11 998,0 0,0 0,0
Благоустройство общественных территорий 1710101330  3 530,3 680,8 11 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710101330 200 3 530,3 680,8 11 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710101330 240 3 530,3 680,8 11 000,0
Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области за счет средств 
местного бюджета

1710171350  18 719,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171350 200 18 719,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171350 240 18 719,0 0,0 0,0
Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета 1710171360  0,0 0,0 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171360 200 0,0 0,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171360 240 0,0 0,0 5 000,0
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской 
области за счет средств местного бюджета

1710171580  0,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171580 200 0,0 1 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171580 240 0,0 1 000,0 1 000,0
Устройство и капитальный ремонт архитектурно–художественного освещения в рамках реализации проекта 
“Светлый город” за счет средств местного бюджета

1710172580  0,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710172580 200 0,0 2 000,0 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710172580 240 0,0 2 000,0 2 000,0
Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализа-
ции проекта “Светлый город” за счет средств местного бюджета

1710172630  0,0 0,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710172630 200 0,0 0,0 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710172630 240 0,0 0,0 2 000,0
Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 171F200000  116 754,4 100 000,0 160 000,0
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий 171F255551  45 413,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F255551 200 45 413,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F255551 240 45 413,8 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата 
по благоустройству общественных территорий

171F255559  55 596,4 100 000,0 160 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F255559 200 55 596,4 100 000,0 160 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F255559 240 55 596,4 100 000,0 160 000,0
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области 171F2S1580  4 545,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F2S1580 200 4 545,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F2S1580 240 4 545,5 0,0 0,0
Ремонт дворовых территорий 171F2S2740  11 198,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F2S2740 200 11 198,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F2S2740 240 11 198,8 0,0 0,0
Подпрограмма “Благоустройство территорий” 1720000000  54 632,0 40 650,0 42 050,0
Основное мероприятие “Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования” 1720100000  54 632,0 40 650,0 42 050,0
Организация благоустройства территории городского округа 1720100620  17 099,9 14 600,0 16 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720100620 200 17 099,9 14 600,0 16 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720100620 240 17 099,9 14 600,0 16 000,0
Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий 1720100630  1 429,7 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720100630 200 1 429,7 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720100630 240 1 429,7 500,0 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства 1720106240  36 102,4 25 550,0 25 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1720106240 600 36 102,4 25 550,0 25 550,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1720106240 610 36 102,4 25 550,0 25 550,0
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 
Московской области”

1730000000  2 799,1 501,6 0,0

Основное мероприятие “Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах” 1730100000  1 770,8 501,6 0,0
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950  1 770,8 501,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 1 770,8 501,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

17301S0950 810 1 770,8 501,6 0,0

Основное мероприятие “Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области”

1730200000  1 028,3 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 1730201260  745,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730201260 200 745,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730201260 240 745,0 0,0 0,0
Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно–эпидемиологического благополу-
чия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных 
жилых домов

17302S2860  283,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 17302S2860 800 283,3 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

17302S2860 810 283,3 0,0 0,0

Обеспечивающая подпрограмма 1750000000  9 777,1 6 000,0 6 000,0
Основное мероприятие “Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления” 1750100000  9 777,1 6 000,0 6 000,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1750100130  9 777,1 6 000,0 6 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1750100130 600 9 777,1 6 000,0 6 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1750100130 610 9 777,1 6 000,0 6 000,0
Муниципальная программа “Строительство объектов социальной инфраструктуры” 1800000000  500,0 30 000,0 134 243,0
Подпрограмма “Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта” 1850000000  500,0 30 000,0 134 243,0
Федеральный проект “Спорт — норма жизни” 185P500000  500,0 30 000,0 134 243,0
Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов за счет средств местного бюджета 185P574130  500,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 185P574130 200 400,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 185P574130 240 400,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 185P574130 400 100,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 185P574130 410 100,0 0,0 0,0
Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов 185P5S4130  0,0 30 000,0 134 243,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 185P5S4130 400 0,0 30 000,0 134 243,0
Бюджетные инвестиции 185P5S4130 410 0,0 30 000,0 134 243,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 9500000000  9 715,0 10 167,9 10 167,9
Депутат представительного органа местного самоуправления на постоянной основе 9500000020  0,0 352,9 352,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9500000020 100 0,0 352,9 352,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000020 120 0,0 352,9 352,9
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 9500000030  5 220,0 5 220,0 5 220,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9500000030 100 4 660,0 4 659,0 4 659,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000030 120 4 660,0 4 659,0 4 659,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000030 200 560,0 561,0 561,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000030 240 560,0 561,0 561,0
Председатель Контрольно–счетной палаты 9500000140  1 911,0 1 911,0 1 911,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9500000140 100 1 911,0 1 911,0 1 911,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000140 120 1 911,0 1 911,0 1 911,0
Обеспечение деятельности контрольно–счетной палаты 9500000150  2 584,0 2 684,0 2 684,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9500000150 100 2 356,0 2 356,0 2 356,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000150 120 2 356,0 2 356,0 2 356,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000150 200 225,0 325,0 325,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000150 240 225,0 325,0 325,0
Иные бюджетные ассигнования 9500000150 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9500000150 850 3,0 3,0 3,0
Непрограммные расходы 9900000000  25 276,3 1 500,0 3 109,9
Резервный фонд администрации 9900000060  7 246,4 1 000,0 2 109,9
Иные бюджетные ассигнования 9900000060 800 7 246,4 1 000,0 2 109,9
Резервные средства 9900000060 870 7 246,4 1 000,0 2 109,9
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 9900000070  1 000,0 500,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 9900000070 800 1 000,0 500,0 1 000,0
Резервные средства 9900000070 870 1 000,0 500,0 1 000,0
Иные расходы 9900004000  16 029,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 200 1 755,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 240 1 755,4 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900004000 300 100,0 0,0 0,0
Стипендии 9900004000 340 100,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900004000 600 11 572,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 9900004000 610 11 572,2 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 9900004000 800 2 602,2 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 9900004000 830 153,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900004000 850 2 025,7 0,0 0,0
Специальные расходы 9900004000 880 423,0 0,0 0,0
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом 990000400К  1 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990000400К 200 1 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990000400К 240 1 000,0 0,0 0,0
Итого по непрограммным расходам 34 991,2 11 667,9 13 277,8
Итого по муниципальным программам 1 883 695,2 1 946 111,3 2 193 784,1
Итого 1 918 686,4 1 957 779,2 2 207 061,8
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                                                                                                 Приложение 6 к решению  
Совета депутатов городского округа Дзержинский  от 16.09.2020  №1/9                 

 Приложение 7 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  от 18.12.2019 №1/6 О бюджете  
«Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Источникивнутреннегофинансированиядефицитабюджета«Муниципальноеобразование
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»»

Код 
главы

Код источника Наименование кода источника  Сумма (тыс. 
рублей)

 Сумма (тыс. рублей)
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 144 729,73 518,91 1 160,77
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 87 756,00 28 602,94 0,00
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 562 310,05 590 912,99 590 912,99
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации
562 310,05 590 912,99 590 912,99

700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

562 310,05 590 912,99 590 912,99

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации

–474 554,05 –562 310,05 –590 912,99

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

–474 554,05 –562 310,05 –590 912,99

700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

–474 554,05 –562 310,05 –590 912,99

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 56 973,73 –28 084,04 1 160,77
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов –2 336 266,70 –2 571 146,14 –2 855 339,35
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов –2 336 266,70 –2 571 146,14 –2 855 339,35
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов –2 336 266,70 –2 571 146,14 –2 855 339,35
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов –2 336 266,70 –2 571 146,14 –2 855 339,35
700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов –2 336 266,70 –2 571 146,14 –2 855 339,35
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 393 240,43 2 543 062,10 2 856 500,13
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 393 240,43 2 543 062,10 2 856 500,13
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 393 240,43 2 543 062,10 2 856 500,13
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 393 240,43 2 543 062,10 2 856 500,13
700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 393 240,43 2 543 062,10 2 856 500,13

ИТОГО  144 729,73 518,91 1 160,77
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Приложение 7 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  от 16.09.2020  №1/9                  

Приложение 10 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  от 18.12.2019 №1/6 О бюджете «Муниципальное образование 
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Прогнозныйпланприватизациинедвижимогоимуществамуниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинский»на2020годиплановыйпериод2021и2022годов

1. Поступления по договорам купли–продажи муниципального недвижимого имущества  в рассрочку.  

        Наименование объекта Адрес объекта Поступления
в 2020 году (руб.)

Поступления
в 2021 году (руб.)

Поступления
в 2022 году (руб.)

Способ  проведения приватизации

1. Нежилое помещение в пристрой-
ке к жилому дому (1эт.)

ул. Дзержинская, д.21А, 
пом.100/2

789 959,2 561 572,46 0,00 Выкуп по Федеральному закону №159 
— ФЗ, (рассрочка на 5 лет)

2. Нежилое помещение в жилом 
доме (цокольный этаж)

ул. Академика Жукова, д.40, 
пом.101а

895 333,22 869 278,07 424 917,09 Выкуп по Федеральному закону №159 
— ФЗ, (рассрочка на 5 лет)

Итого: 1 685 292,42 1 430 850,53 424 917,09

2. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации с аукциона в 2020 году.

Наименование объекта Адрес объекта Площадь зда-
ния, кв.м.

Рыночная стоимость объекта,   
с НДС*, (руб.) 

Обременение Способ 
проведения

приватизации
1. Нежилое помещение в жилом 
доме (подвальный этаж)

ул. Дзержинская, д.9
КН 50:64:0020108:324

65,9 2 705 722,0 Обременение отсутст-
вует

Электронный аукцион 
 (1 квартал 2020)

2. Нежилое помещение в жилом 
доме (цокольный этаж)

ул. Спортивная, д.15, пом.100
КН 50:64:0000000:5211

54,1 3 100 000,0 Обременение отсутст-
вует

Электронный аукцион 

3. Нежилое помещение в жилом 
доме (цокольный этаж)

ул. Лермонтова, д.15
КН 50:64:0000000:5098

173,5 9 300 000,0 Обременение отсутст-
вует

Электронный аукцион

4. Нежилое помещение в жилом 
доме (1 этаж)

Ул.Спортивная, д.4
КН 50:64:0020107:967

89,8 4 700 000,0 Обременение отсутст-
вует

Электронный аукцион

5. Нежилое помещение в жилом 
доме (цокольный этаж)

ул. Спортивная, д.15
КН 50:64:0000000:5216

58,6 3 300 000,0 Обременение отсутст-
вует

Электронный аукцион 

6. Нежилое помещение в жилом 
доме (цокольный этаж)

ул. Спортивная, д.15
КН 50:64:0000000:5212

29,5 2 200 000,0 Обременение отсутст-
вует

Электронный аукцион

7. Нежилое помещение  в 
жилом доме (подвальный этаж)

ул.Академика Жукова, д.23а, пом.100
КН 50:64:0020101:427

147,8 8 000 000,0 Обременение отсутст-
вует

Электронный аукцион

8. Нежилое помещение в жилом 
доме (цокольный этаж)

Спортивная, д.7
КН 50:64:0020207:1191

79,1 4 500 000,0 Обременение отсутст-
вует

Электронный аукцион

Итого 37 805 722,0

*«Покупатель» обязан уплатить стоимость имущества в безналичном порядке путем перечисления физическим лицом суммы, согласно результатов аукциона (вместе с НДС), 
юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем без суммы НДС, которую юридическое лицо и индивидуальный предприниматель перечисляет в порядке, установлен-
ном Налоговым кодексом.

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Постановлениеадминистрациимуниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»

№177–ПГА от 1 апреля 2020 года

ОвнесенииизмененийвпостановлениеАдминистрациигородскогоокруга
Дзержинскийот13.03.2020№126–ПГА«Овведениирежимаповышеннойготовности

дляоргановуправления,силисредствДзержинскогогородскогозвенаМОСЧС
инекоторыхмерахпопредотвращениюраспространенияновойкоронавирусной

инфекции(2019–nCoV)натерриториимуниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федераль-
ным законом от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно–эпидеми-
ологическом благополучии населения», Положением о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области от 
04.05.2005 №110/2005–03 «О защите населения и территории 
Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Положением о Московской област-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденным Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 04.02.2014 №25/1 «О Московской област-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с постановлением Губернатора 
Московской области от 29.03.2020 №162–ПГ «О внесении из-
менений в постановление Губернатора Московской области от 
12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области», 26.03.2020 №144–ПГ «О внесении из-
менений в постановление Губернатора Московской области от 
12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области», 24.03.2020 №141–ПГ О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Московской области от 
12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области», 23.03.2020 №136–ПГ О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Московской области от 
12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области» «16.03.2020 №126–ПГ «О внесении из-
менений в постановление Губернатора Московской области от 

12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского 

округа Дзержинский от 13.03.2020 №126–ПГА «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления, сил 
и средств Дзержинского городского звена МОСЧС и некото-
рых мерах по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019–nCoV) на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области»» (далее по тексту — постановление) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 6 постановления пунктом 6.7. следу-
ющего содержания:

«6.7. В связи с предотвращением распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области» обязать Управляющие компании городского 
округа Дзержинский, выносить твердые коммунальные отходы 
у граждан старше 65 лет находящихся на самоизоляции»; 

1.2. Дополнить пункт 6 постановления пунктом 6.8.следу-
ющего содержания:

«6.8. Определить порядок действий по организации 
сбора ТКО лицом, находящемся на самоизоляции:

— не при каких условиях лично не контактирует с уполно-
моченным лицом;

— при формировании объемов ТКО для транспортиров-
ки, сводит к минимуму личный контакт с тарой, предназначен-
ной для передачи уполномоченному лицу;

— информирует, посредством телефонной связи и/или 
по согласованному графику, уполномоченное лицо о необхо-
димости забора ТКО от квартиры;

— помещает накопленные ТКО в двойные прочные му-
сорные пакеты и плотно их закрывает;

— после согласования, посредством телефонной связи, 
прибытия уполномоченного лица, изолированный размещает 
пакет с ТКО за пределы квартиры;»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уг-
решские вести» и на официальном сайте городского округа 
Дзержинский www.ugresh.ru. 

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д. 
Срок: 02.04.2020г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
ГлавагородскогоокругаДзержинский

Л.С.ИВАНОВА
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Постановлениеадминистрациимуниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»

№494–ПГА от 10 сентября 2020 года

Обутверждениикраткосрочногопланареализациирегиональнойпрограммы
капитальногоремонтаобщегоимуществавмногоквартирныхдомах,расположенных

натерриториигородскогоокругаДзержинскийна2020–2022годы
На основании постановления Правительства Московской области от 24.12.2019 г. №1026/45 «Об утверждении краткосроч-

ного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Московской области на 2020–2022 годы», постановления Правительства Московской области от 

17.04.2020 №210/10 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2020–2022 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многок-

вартирных домах, расположенных на территории городского округа Дзержинский на 2020–2022 годы согласно приложени-
ям: №1 — на 2020 год;  №2 — 2021 год; №3 — на 2022 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа Дзер-
жинский www.dzr.mosreg.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.                                                                      Срок 11.09 2020 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Марковченкова Н.А. 
ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

II.Краткосрочныйпланреализациирегиональнойпрограммыкапитальногоремонтаобщегоимуществавмногоквартирныхдомах,
расположенныхнатерриторииМосковскойобласти,на2020г.

Утверждено постановлением Администрации городского округа Дзержинский  от»______»______________№_______ПГА

№ 
п/п

Наименование 
МО

Адрес МКД Стоимость капи-
тального ремонта

Виды работ, установленные Законом Московской области №66/2013–ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»
Ремонт внутридомовых инженерных систем элек-
тро–, тепло–, газо–, водоснабжения, водоотведе-

ния

Ремонт или замена лифтового оборудования, при-
знанного непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт

Ремонт крыши Ремонт подвальных помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме

Ремонт фасада

руб. кв.м руб. плановая дата 
завершения 

работ

ед руб. плановая дата 
завершения 

работ

кв.м руб. плановая дата 
завершения 

работ

кв.м руб. плановая 
дата завер-

шения работ

кв.м руб. плановая дата 
завершения 

работ
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого: 16 602 774 590.85 5 844 135.59 2 720 153 927.64 857.00 2 485 589 380.87 2 142 098.08 5 592 940 986.25 16 841.30 34 252 806.14 2 218 877.34 1 438 940 726.98
Итого КПР 2020: 15 775 256 098.09 5 762 963.08 2 694 157 748.03 857.0  2 485 589 380.87 1 983 974.54 5 181 360 562.28 16 841.302 34 252 806.14 2 147 452.476 1 385 824 996.98

1 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.20 3 007 063.95 1 047.0  2 682 259.84 31.12.2020 522.0  72 975.60 31.12.2020
2 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.20б 3 007 063.95 1 047.0  2 682 259.84 31.12.2020 522.0  72 975.60 31.12.2020
3 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.20в 3 480 009.70 1 101.0  2 821 512.33 31.12.2020 522.0  72 975.60 31.12.2020
4 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.40 770 317.36
5 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.23 6 040 696.78 1 702.0  4 513 757.54 31.12.2020 1 529.0  1 021 057.17 31.12.2020
6 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.24 889 787.39 100.78 815271,57 + ПСД 31.12.2020
7 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.26 8 316 837.66 2 730.0  7 205 132.70 31.12.2020 2 970.0  415 206.00 31.12.2020
8 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.12 6 764 859.54 2 361.0  5 992 965.81 31.12.2020 1 469.0  205 366.20 31.12.2020
9 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.27 7 566 753.44 2.0  6933070,76 + ПСД 31.12.2020

10 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.12 2 783 999.00 981.0  2 479 832.81 31.12.2020 508.0  71 018.40 31.12.2020
11 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.14 2 793 217.65 985.0  2 488 279.43 31.12.2020 508.0  71 018.40 31.12.2020
12 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.2 2 788 608.33 983.0  2 484 056.12 31.12.2020 508.0  71 018.40 31.12.2020
13 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Ленина, д.10 3 842 570.78 1 376.0  3 203 705.80 31.12.2020 2 268.0  317 066.40 31.12.2020
14 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Ленина, д.8 5 236 267.85 1 630.0  4 480 686.80 31.12.2020 2 268.0  317 066.40 31.12.2020
15 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Строителей, д.6 2 101 196.80 621.0  1 854 212.32 31.12.2020 508.0  71 018.40 31.12.2020
16 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.28 13 570 155.81 4.0  12433714,32 + ПСД 31.12.2020
17 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Школьная, д.1 7 489 487.39 2 642.0  6 647 822.22 31.12.2020 1 534.0  214 453.20 31.12.2020

№ 
п/п

Наименование 
МО

Адрес МКД Виды работ, установленные Законом Московской области №66/2013–ОЗ «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области»

 Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 №158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капиталь-

ный ремонт»
Ремонт фундамента многоквартирного дома Техническое обследование общего иму-

щества в многоквартирном доме
Утепление фасада Переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу
Устройство выходов на кровлю Установка узлов управления и регули-

рования потребления ресурсов
Разработка про-
ектной докумен-
тации и ее экс-

пертиза

Осуществление 
функций строи-
тельного контр-

оля
кв.м руб. плановая дата 

завершения 
работ

кв.м руб. плановая 
дата завер-

шения работ

кв.м руб. плановая 
дата завер-

шения работ

кв.м руб. плановая 
дата завер-

шения работ

кв.м руб. плановая 
дата завер-

шения работ

ед руб. плановая 
дата за-

вершения 
работ

руб. руб.

1 2 4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Итого: 44 301.62 152 493 592.31 120 681.14 17 465 682.57 484 685.02 2 699 211 328.41 8 530.02 0.00 0.00 0.00 81 72 778 719.51 1 063 745 304.27 325 202 135.90

Итого КПР 2020: 44 301.62 152 493 592.31 120 681.14 17 465 682.57 428 669.59 2 431 686 241.58 8 530.02 0.00 0.0  0.00 81 72 778 719.51 1 010 670 084.75 308 976 283.07
1 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.20 192 866.47 58 962.04
2 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.20б 192 866.47 58 962.04
3 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.20в 384.52 294086,1 + ПСД 31.12.2020 223 200.19 68 235.48
4 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.40 588.0  705806,64 + ПСД 31.12.2020 49 406.46 15 104.26
5 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.23 387 437.04 118 445.03
6 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.24 57 069.01 17 446.81
7 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.26 533 423.71 163 075.25
8 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.12 433 883.23 132 644.30
9 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.27 485 314.96 148 367.72

10 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.12 178 559.58 54 588.21
11 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.14 179 150.85 54 768.97
12 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.2 178 855.22 54 678.59
13 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Ленина, д.10 246 454.05 75 344.53
14 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Ленина, д.8 335 842.73 102 671.92
15 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Строителей, д.6 134 766.15 41 199.93
16 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.28 870 360.01 266 081.48
17 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Школьная, д.1 480 359.28 146 852.69

Утверждено  постановление Администрации городского округа Дзержинский  от «_________»__________________№_________ПГА

IV.Краткосрочныйпланреализациирегиональнойпрограммыкапитальногоремонтаобщегоимуществавмногоквартирныхдомах,
расположенныхнатерриторииМосковскойобласти,на2021г.

№ 
п/п

Наименование МО Адрес МКД Стоимость капи-
тального ремон-

та

Виды работ, установленные Законом Московской области №66/2013–ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро–, 

тепло–, газо–, водоснабжения, водоотведения
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанно-

го непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт

Ремонт крыши Ремонт подвальных помещений, относя-
щихся к общему имуществу в многоквар-

тирном доме

Ремонт фасада

руб. кв.м руб. плановая дата 
завершения 

работ

ед руб. плановая дата 
завершения 

работ

кв.м руб. плановая дата 
завершения 

работ

кв.м руб. плановая дата 
завершения 

работ

кв.м руб. плановая дата 
завершения 

работ
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, д.5 6 502 905.59 1 357.0  5 958 315.55 31.12.2021
2 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.20б 1 320 948.60 1 049.0  1 210 324.91 31.12.2021
3 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.20в 1 320 948.60 1 049.0  1 210 324.91 31.12.2021
4 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.21 6 112 213.21 6 795.30 5 600 341.95 31.12.2021
5 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.21а 5 941 104.46 5 987.60 5 443 562.82 31.12.2021
6 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.21б 6 345 285.98 6 704.50 5 813 895.88 31.12.2021
7 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.22 2 735 778.16 3 141.10 2 506 668.65 31.12.2021
8 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.23а 3 495 362.17 2 946.0  3 202 640.79 31.12.2021
9 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.28 4 387 593.10 3 698.0  4 020 151.27 31.12.2021

10 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.12 ПСД 523.1  ПСД 31.12.2021
11 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.12 1 287 727.24 1 021.0  1 179 885.69 31.12.2021
12 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.2 1 287 727.24 1 021.0  1 179 885.69 31.12.2021
13 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.3 1 287 727.24 1 021.0  1 179 885.69 31.12.2021
14 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.5 1 287 727.24 1 021.0  1 179 885.69 31.12.2021
15 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.6 1 287 727.24 1 021.0  1 179 885.69 31.12.2021
16 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Ленина, д.7 4 039 794.78 867.6  3 701 479.55 31.12.2021
17 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.19 15 458 934.30 13 947.20 14 164 315.83 31.12.2021
18 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.24 6 936 190.72 1 401.0  6 355 314.93 31.12.2021
19 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лесная, д.12 8 803 013.46 21 426.90 8 065 799.40 31.12.2021
20 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Строителей, д.4 2 939 190.91 983.0  2 618 192.66 31.12.2021 508.0  74 853.80 31.12.2021
21 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.26 14 302 944.25 4.0  13105134,92 + ПСД 31.12.2021
22 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Школьная, д.1 3 640 112.39 3 256.00 ПСД 31.12.2021 3 068.0  3 335 268.82 31.12.2021
23 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Школьная, д.3 6 523 906.04 1 405.0  5 977 557.31 31.12.2021
24 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.24 9 823 921.93 3 061.80 903475,94 + ПСД 31.12.2021 1 412.0  901 434.92 31.12.2021
25 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.6 2 477 715.31 1 060.0  2 270 217.43 31.12.2021
26 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, д.2 3 074 626.31 1 269.93 2 817 139.73 31.12.2021
27 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Строителей, д.18 1 290 572.06 400.5  1 182 492.27 31.12.2021
28 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Строителей, д.20 2 477 715.31 1 060.0  2 270 217.43 31.12.2021
29 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Строителей, д.6 2 477 715.31 1 060.0  2 270 217.43 31.12.2021

№ 
п/п

Наименование МО Адрес МКД Виды работ, установленные Законом Московской области 
№66/2013–ОЗ «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Московской области»

 Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 №158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт»

Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

Техническое обследование об-
щего имущества в многоквар-

тирном доме

Утепление фасада Переустройство невентилируемой крыши 
на вентилируемую крышу

Устройство выходов на кровлю Установка узлов управления и регулиро-
вания потребления ресурсов

Разработка проектной 
документации и ее 

экспертиза

Осуществление функ-
ций строительного 

контроля
кв.м руб. плановая 

дата завер-
шения работ

кв.м руб. плановая 
дата завер-

шения работ

кв.м руб. плановая 
дата завер-

шения работ

кв.м руб. плановая 
дата завер-

шения работ

кв.м руб. плановая 
дата завер-

шения работ

ед руб. плановая 
дата завер-

шения работ

руб. руб.

1 2 4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, д.5 417 082.09 127 507.95
2 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.20б 84 722.74 25 900.95
3 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.20в 84 722.74 25 900.95
4 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.21 392 023.94 119 847.32
5 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.21а 381 049.39 116 492.25
6 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.21б 406 972.72 124 417.38
7 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.22 175 466.80 53 642.71
8 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.23а 224 184.86 68 536.52
9 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.28 281 410.59 86 031.24

10 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.12 ПСД ПСД
11 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.12 82 592.00 25 249.55
12 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.2 82 592.00 25 249.55
13 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.3 82 592.00 25 249.55
14 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.5 82 592.00 25 249.55
15 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.6 82 592.00 25 249.55
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16 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Ленина, д.7 259 103.57 79 211.66
17 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.19 991 502.11 303 116.36
18 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.24 444 872.05 136 003.74
19 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лесная, д.12 564 605.96 172 608.10
20 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Строителей, д.4 188 513.25 57 631.20
21 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.26 917 359.44 280 449.89
22 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Школьная, д.1 233 468.82 71 374.75
23 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Школьная, д.3 418 429.01 127 919.72
24 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.24 1 412.0  7 196 300.36 31.12.2021 630 084.79 192 625.92
25 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.6 158 915.23 48 582.65
26 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, д.2 197 199.78 60 286.80
27 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Строителей, д.18 82 774.46 25 305.33
28 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Строителей, д.20 158 915.23 48 582.65
29 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Строителей, д.6 158 915.23 48 582.65

Утверждено  постановлением городского округа Дзержинский от»______»________________»__________–ПГА

VI.Краткосрочныйпланреализациирегиональнойпрограммыкапитальногоремонтаобщегоимуществавмногоквартирныхдомах,
расположенныхнатерриторииМосковскойобласти,на2022г.

№ 
п/п

Наименование 
МО

Адрес МКД Стоимость капиталь-
ного ремонта

Виды работ, установленные Законом Московской области №66/2013–ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»
Ремонт внутридомовых инженерных систем элек-

тро–, тепло–, газо–, водоснабжения, водоотведения
Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, ре-
монт лифтовых шахт

Ремонт крыши Ремонт подвальных помещений, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме

Ремонт фасада

руб. кв.м руб. плановая 
дата завер-

шения работ

ед руб. плановая дата 
завершения 

работ

кв.м руб. плановая дата 
завершения 

работ

кв.м руб. плановая дата 
завершения 

работ

кв.м руб. плановая дата 
завершения 

работ
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого: 23 024 235 936.55 11 535 917.27 9 712 030 701.71 308.00 940 784 985.44 1 256 346.41 5 136 817 253.22 29 341.48 64 062 965.99 3 619 930.00 3 774 477 124.44
Итого КПР 2022: 10 967 806 208.35 5 698 245.15 3 617 024 096.65 308.0  940 784 985.44 880 191.6  3 407 846 687.55 9 911.6  26 326 163.77 1 293 653.05 1 230 993 167.55

1 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.21 3 588 837.17 2 878.0  3 288 287.68 31.12.2022
2 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.22 2 788 269.60 2 236.0  2 554 764.16 31.12.2022
3 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.23 3 671 138.52 2 944.0  3 363 696.64 31.12.2022
4 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.24 3 521 499.72 2 824.0  3 226 589.44 31.12.2022
5 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.26 7 407 120.51 5 940.0  6 786 806.40 31.12.2022
6 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.15 3 076 653.04 4 676.0  2 818 996.74 31.12.2022
7 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.20 2 713 450.21 2 176.0  2 486 210.56 31.12.2022
8 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.13 5 286 137.23 1 076.6  4 843 446.24 31.12.2022
9 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.14 1 993 120.32 390.7  1 826 205.17 31.12.2022

10 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лесная, д.12 6 245 273.11 1 232.8  5 722 258.66 31.12.2022
11 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.15 4 066 710.14 813.5  3 726 140.86 31.12.2022
12 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Шама, д.1 6 506 592.09 4 708.0  5 961 693.32 31.12.2022
13 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Шама, д.2 12 035 992.08 1 106.2  5 033 413.27 31.12.2022 4 734.0  5 994 616.86 31.12.2022
14 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Шама, д.3 11 737 550.48 1 050.0  4 889 126.43 31.12.2022 4 632.0  5 865 455.28 31.12.2022
15 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Шама, д.4 6 630 974.69 4 798.0  6 075 659.42 31.12.2022
16 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.23а 2 606 386.65 2 877.20 2 388 113.10 31.12.2022
17 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.2 12 536 807.03 11 895.30 11 486 904.02 31.12.2022
18 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.22 2 291 440.46 1 917.40 2 099 542.30 31.12.2022
19 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.25 1 094 497.73 107.22 1 002 838.31 31.12.2022
20 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.27 3 081 725.66 5 365.40 2 823 644.55 31.12.2022
21 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, д.2 2 306 834.27 2 372.05 2 113 646.94 31.12.2022
22 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.15 1 495 976.60 1 699.70 1 370 695.08 31.12.2022
23 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.17 1 198 777.68 1 626.90 1 098 385.27 31.12.2022
24 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лесная, д.16 1 139 032.47 1 622.00 1 043 643.46 31.12.2022
25 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.11 5 328 574.79 6 624.30 4 882 329.85 31.12.2022
26 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Шама, д.5 3 455 654.63 663.9  3 166 258.60 31.12.2022

№ 
п/п

Наименование 
МО

Адрес МКД Виды работ, установленные Законом Московской области №66/2013–ОЗ «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области»

 Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 №158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капиталь-

ный ремонт»
Ремонт фундамента многоквартирного дома Техническое обследование общего иму-

щества в многоквартирном доме
Утепление фасада Переустройство невентилируе-

мой крыши на вентилируемую 
крышу

Устройство выходов на кровлю Установка узлов управления и регули-
рования потребления ресурсов

Разработка про-
ектной докумен-
тации и ее экс-

пертиза

Осуществление 
функций строи-
тельного контр-

оля
кв.м руб. плановая 

дата завер-
шения работ

кв.м руб. плановая 
дата завер-

шения работ

кв.м руб. плановая 
дата завер-

шения работ

кв.м руб. плановая 
дата завер-

шения работ

кв.м руб. плановая 
дата завер-

шения работ

ед руб. плановая 
дата завер-

шения работ

руб. руб.

1 2 4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Итого: 105 894.48 472 676 796.65 2 154.00 342 486.00 124 029.97 697 350 089.22 829.70 0.00 0.00 0.00 186 297 542 660.33 1 476 701 982.28 451 448 891.27

Итого КПР 2022: 30 005.08 114 653 538.67 2 154.0  342 486.00 121 447.57 683 517 592.74 829.7  0.00 0.0  0.00 20 27 840 135.01 703 429 046.58 215 048 308.39
1 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.21 230 180.14 70 369.35
2 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.22 178 833.49 54 671.95
3 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.23 235 458.77 71 983.11
4 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.24 225 861.26 69 049.02
5 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.26 475 076.45 145 237.66
6 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.15 197 329.77 60 326.53
7 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.20 174 034.74 53 204.91
8 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.13 339 041.24 103 649.75
9 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.14 127 834.36 39 080.79

10 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лесная, д.12 400 558.11 122 456.34
11 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.15 260 829.86 79 739.42
12 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Шама, д.1 417 318.53 127 580.24
13 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Шама, д.2 771 962.11 235 999.84
14 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Шама, д.3 752 820.72 230 148.05
15 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Шама, д.4 425 296.16 130 019.11
16 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.23а 167 167.92 51 105.63
17 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.2 804 083.27 245 819.74
18 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.22 146 967.96 44 930.20
19 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.25 70 198.68 21 460.74
20 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Бондарева, д.27 197 655.12 60 425.99
21 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, д.2 147 955.28 45 232.05
22 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.15 95 948.65 29 332.87
23 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.17 76 886.97 23 505.44
24 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Лесная, д.16 73 055.04 22 333.97
25 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.11 341 763.08 104 481.86
26 г.о. Дзержинский г. Дзержинский, ул. Шама, д.5 221 638.10 67 757.93

Постановлениеадминистрациимуниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»

№495–ПГА от 11 сентября 2020 года

Овнесенииизмененийвмуниципальнуюпрограмму«Развитиеинженерной
инфраструктурыиэнергоэффективности»муниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»на2020–2024годы

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский», утвержденным постановлением Администрации города от 13.11.2017 
№848–ПГА, на основании Решения Совета депутатов от 15.07.2020 №1/8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Дзержинский от 18.12.2019 №1/6 О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский 
Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также согласно писем Министерства энергетики 
Московской области от 09.10.2019 №Исх–10465/27–11, Министерства жилищно–коммунального хозяйства Московской области 
от 05.08.2020 №12Исх–7627 и Министерства экономики и финансов Московской области от 10.06.2020 №25Исх–6489/15–03 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Дзержинский от 12.11.2019 №781–ПГА (в редакции постановлений Администрации 
городского округа Дзержинский от 27.03.2020 №167–ПГА, от 21.04.2020 №207–ПГА, от 08.06.2020 №297–ПГА), согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дзержинский www.dzr.mosreg.ru и опу-
бликовать в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.                                                            
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Марковченкова Н.А.
ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

      УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации городского округа Дзержинский 

                                                                                                                                                                      «_11__» _____09______2020   №_495_–ПГА

Изменения,вносимыевмуниципальнуюпрограмму«Развитиеинженернойинфраструктуры
иэнергоэффективности»муниципальногообразования«ГородскойокругДзержинский

Московскойобласти»на2020–2024годы(далее—муниципальнаяпрограмма)
1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по 

годам» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования муниципаль-
ной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Общий объем финансирования: 287 677,46 80 349,46 53 332,00 51 332,00 51 332,00 51 332,00
Средства местного бюджета: 20 277,46 10 277,46 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Средства областного бюджета: 3 160,00 632,00 632,00 632,00 632,00 632,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные средства: 264 240,00 69 440,00 50 200,00 48 200,00 48 200,00 48 200,00

                                                                                                                                                                                                                      »
  2. Подпрограмма 1 «Чистая вода»:
         2.1. В Паспорте Подпрограммы 1 «Чистая вода» позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, 

в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования муниципальной подпрограммы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Общий объем финансирования: 78 648,10 25 048,10 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00
Средства местного бюджета: 4 548,10 4 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства областного бюджета: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные средства: 74 100,00 20 500,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00

                                                                                                                                                                                                                      »
2.2. В разделе 3 Подпрограммы 1 «Планируемые результаты реализации подпрограммы» в подразделе «Методика расчета 

значений показателей эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода»» позицию 1 изложить в следую-
щей редакции:

«
№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчета значений показателей Единица
измерения

Статистические 
источники

Периодичность  
предоставления

1 2 3 4 5 6
1 Количество созданных и восста-

новленных ВЗУ, ВНС и станций во-
доподготовки

Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций 
очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных 
и введенных в эксплуатацию, реконструированных,  модернизированных 
и капитально отремонтированных на территории ОМСУ

Единица ГАС «Управление» Ежеквартально

                                                                                                                                                                                                                      »
2.3. Раздел 7 Подпрограммы 1 «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции  муниципальной собственно-

сти, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области или 
средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников, предусмотренных основным мероприятием 02 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на 
территории муниципальных образований Московской области» подпрограммы 1 «Чистая вода»» изложить в следующей  
редакции:

         «
№

 п/п
Направление инвестирования, наимено-
вание объекта, адрес объекта, сведения 
о государственной регистрации права 
собственности/реквизиты документов–
оснований возникновения права муници-
пальной собственности

Годы строит 
ельства/ре-
конструкции 
объектов му-
ниципальной 
собственно-

сти

Мощность/прирост 
мощности объекта 

(кв. метр, погонный 
метр, место, 

койко–место и т.д.)

Предель-
ная стои-

мость 
объекта 

(тыс. 
руб.)

Профинан-
сировано 

на 
01.01.2020 
(тыс. руб.)

Источники финанси-
рования

Финасирование 
(тыс. руб.)

Остаток смет-
ной стоимо-
сти до ввода 
в эксплуата-

цию
 (тыс. руб.)

всего 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.13.1 Реконструкция ВЗУ №3 г.о. Дзержинский 

с переводом в станцию 2 подъема про-
изводительностью 10 тыс.м3/сут.

2020 10 000 тыс.куб. м/
сутки

848,00 0,00 Итого 848,00 848,00 0,00
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0,00 Средства бюджета 
Московской области

0,00 0 ,00 0,00

0,00 Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

848,00 848,00 0,00

22.1.13.2 Реконструкция ВЗУ №1 г.о. Дзержинский 
с переводом в станцию 2 подъема про-
изводительностью 10 тыс.м3/сут.

2020 10 000 тыс.куб. м/
сутки

1 060,00 0,00 Итого 1 060,00 1 060,00 0,00

0,00 Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

1 060,00 1 060,00 0,00

Всего по мероприятию: 0,00 Итого 1 908,00 1 908,00 0,00
0,00 Средства бюджета  

Московской области
0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

1 908,00 1 908,00 0,00

                                                                                                                                                                                                                      »                                                                                                                                                
2.4. Приложение №1 к Подпрограмме 1, Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1 «Чистая вода» изложить в новой 
редакции со столбцом 12 «Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы»:

« 

№
п/п

Наименование мероприятия 
муниципальной Подпрограммы

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия Под-

программы

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источник 
финанси–
рования

Всего 
объем фи-
нансирова-

ния,
(тыс. руб.)

В том числе по годам, (тыс. руб.) Результаты 
выполнения 
мероприя-

тия Подпро-
граммы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Основное мероприятие 02. 

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобре-
тение, монтаж и ввод в эксплуа-
тацию объектов водоснабжения 
на территории муниципальных 
образований Московской обла-
сти

УЖКХиТ, 
ДМУП «ЭКПО»

2020–
2024 гг.

Итого 78 648,10 25 048,10 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 Х
МБ 4 548,10 4 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 74 100,00 20 500,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00

2.1 Строительство и реконструкция 
объектов водоснабжения

УЖКХиТ, 
ДМУП «ЭКПО»

2020 г. Итого 4 548,10 4 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 4 548,10 4 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Реконструкция ВЗУ №3 г.о. 

Дзержинский с переводом в 
станцию 2 подъема производи-
тельностью 10 тыс.м3/сут.

УЖКХиТ, 
ДМУП «ЭКПО»

2020 г. Итого 848,00 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 848,00 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Реконструкция ВЗУ №1 г.о. 

Дзержинский с переводом в 
станцию 2 подъема производи-
тельностью 10 тыс.м3/сут.

УЖКХиТ, 
ДМУП «ЭКПО»

2020 г. Итого 1 060,00 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 1 060,00 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Выполнение проектно–изыска-

тельских работ по реконструк-
ции ВЗУ №№1, 3

УЖКХиТ, 
ДМУП «ЭКПО»

2020 г. Итого 2 640,10 2 640,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Разработка 
ПСД: 

2020 год — 
2 объекта.

МБ 2 640,10 2 640,10 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Капитальный ремонт, приобре-

тение, монтаж и ввод в эксплуа-
тацию объектов водоснабжения 

УЖКХиТ, 
ДМУП «ЭКПО»

2020–
2024 гг.

Итого 74 100,00 20 500,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 74 100,00 20 500,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00
Всего по подпрограмме 1: 
в том числе по источникам фи-
нансирования

Итого 78 648,10 25 048,10 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00
МБ 4 548,10 4 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 74 100,00 20 500,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00
                                                                                                                                                                                                                      »

3. Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»:
3.1. Раздел 5 Подпрограммы 2, Методика расчета значений показателей эффективности реализации мероприятий подпро-

граммы «Системы водоотведения» изложить в следующей редакции:
«  

№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчета значений показателей Единица
измерения

Статистические источники Периодичность 
предоставления

1 2 3 4 5 6
1 Количество построенных, реконструирован-

ных, отремонтированных коллекторов (участ-
ков), канализационных насосных станций

Определяется на основании данных о количестве кол-
лекторов (участков) и КНС, построенных, реконструи-
рованных, отремонтированных на территории ОМСУ

Единица ГАС «Управление» Ежеквартально

2 Количество созданных и восстановленных 
объектов очистки сточных вод суммарной 
производительностью 

Определяется на основании данных о количестве объ-
ектов очистки сточных вод, построенных, приобретен-
ных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, 
реконструированных, модернизированных и капиталь-
но отремонтированных на территории ОМСУ

Ед./тыс. куб. м ГАС «Управление» Ежеквартально

3 Увеличение доли сточных вод, очищенных до 
нормативных значений, в общем объеме 
сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения

Определяется как частное от деления значений «Про-
пущено сточных вод через очистные сооружения, в 
том числе нормативно очищенной» на  «Пропущено 
сточных вод через очистные сооружения», предусмо-
тренных формами федерального статистического на-
блюдения, умноженное на 100 процентов

% ГАС «Управление»,
Годовая форма федераль-
ного статистического на-
блюдения №1–канализа-

ция «Сведения о работе ка-
нализации (отдельной 

канализационной сети)»

Годовая

                                                                                                                                                                                                                      »
3.2. В Приложении №1 к Подпрограмме 2, Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 2 «Системы 

водоотведения»», добавить позицию 3, позицию 2 изложить в следующей редакции:
«  

№
п/п

Целевые показатели, характеризующие до-
стижение целей и решение задач

Тип показа-
теля

Единица 
измере-

ния

Базовое значение пока-
зателя (на начало реали-

зации программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации № основ-
ного меро-

приятия
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Количество созданных и восстановленных 

объектов очистки сточных вод суммарной 
производительностью

приори
тетный

Ед./тыс.
куб.м

0 0 0 0 0 0 01

3. Увеличение доли сточных вод, очищенных до 
нормативных значений, в общем объеме 
сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения

приори
тетный

% 0 0 0 0 0 0 01

                                                                                                                                                                                                                      »
3.3.  В Приложении №2 к Подпрограмме 2, Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2 «Системы водоотведе-

ния», добавить столбец 12 «Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы», добавить позиции 1, 1.1, 1.2, позицию 2  из-
ложить в следующей редакции:

«

№
п/п

Наименование мероприятия 
муниципальной подпрограммы

Ответ–ственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Срок ис-
полне-
ния ме-
роприя-

тия

Источник 
финанси–
рования

Всего 
объем фи-
нансирова-

ния,
(тыс. руб.)

В том числе по годам, (тыс. руб.) Результа-
ты выпол-
нения ме-
роприятия 

Подпро-
граммы

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Основное мероприятие 01.

Строительство, реконструкция (мо-
дернизация), капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов очистки сточных 
вод на территории муниципальных 
образований Московской области

УЖКХиТ,
ДМУП «ЭКПО»

2020–
2024 гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Строительство и реконструкция объ-
ектов очистки сточных вод

УЖКХиТ,
ДМУП «ЭКПО»

2020–
2024 гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Капитальный ремонт объектов очистки 

сточных вод
УЖКХиТ,

ДМУП «ЭКПО»
2020–

2024 гг.
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Основное мероприятие 02.

Строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт канализационных кол-
лекторов (участков) и канализацион-
ных насосных станций на территории 
муниципальных образований Москов-
ской области

УЖКХиТ,
ДМУП «ЭКПО»

2020–
2024 гг.

Итого 14 740,00 3 540,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 14 740,00 3 540,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00

                                                                                                                                                                                                                      »
4. Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»:
4.1. В Паспорте Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» позицию 

«Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования муниципальной 
подпрограммы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Общий объем финансирования: 187 099,36 49 099,36 34 500,00 34 500,00 34 500,00 34 500,00
Средства местного бюджета: 15 699,36 5 699,36 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Средства областного бюджета: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные средства: 171 400,00 43 400,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

                                                                                                                                                                                                                      »
4.2. В разделе 6 Подпрограммы 3, Методика расчета значений показателей эффективности реализации мероприятий подпро-

граммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» позицию 1 изложить в следующей редакции:
«  

№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчета значений показателей Единица
измерения

Статистические 
источники

Периодичность предоставления

1 2 3 4 5 6
1 Количество созданных и вос-

становленных объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
(котельные, ЦТП, сети)

Определяется на основании данных о количестве ко-
тельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и 
канализационных), построенных,  реконструированных 
и капитально отремонтированных на территории ОМСУ

Единица ГАС «Управление» Ежеквартально

                                                                                                                                                                                                                      »
4.3. В Приложении №1 к Подпрограмме 3, Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 3 «Созда-

ние условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, позицию 2 изложить в следующей редакции:
 «  

№
п/п

Целевые показатели, характеризующие достиже-
ние целей и решение задач

Тип показа-
теля

Единица из-
мерения

Базовое значение 
показателя 

(на начало реали-
зации программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации № основ-
ного ме-
роприя-

тия

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Доля актуальных схем теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения, программ ком-
плексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры

приори
тетный

% 66,67 100 100 100 100 100 05

                                                                                                                                                                                                                      »
4.4. Приложение №2 к Подпрограмме 3, Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 3 «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами» изложить в новой редакции:
«  

№
п/п

Наименование мероприятия 
муниципальной подпрограм-

мы

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприя-
тия подпро-

граммы

Срок ис-
полнения 

мероприя-
тия

Источник 
финанси–
рования

Всего 
объем фи-

нансирова–
ния,

(тыс. руб.)

В том числе по годам, (тыс. руб.) Результаты вы-
полнения меро-

приятия Подпро-
граммы

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Основное мероприятие 02. 

Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объек-
тов коммунальной инфра-
структуры на территории му-
ниципальных образований 
Московской области

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020 
–2024 гг.

Итого 187 099,36 49 099,36 34 500,00 34 500,00 34 500,00 34 500,00 Х
МБ 15 699,36 5 699,36 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 171 400,00 43 400,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

2.5 Организация в границах го-
родского округа теплоснаб-
жения населения

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020 
–2024 гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 Создание условий для обес-

печения качественными ком-
мунальными услугами, в том 
числе актуализация (утвер-
ждение) схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водо-
отведения программ ком-
плексного развития систем 
коммунальной инфраструкту-
ры

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020 
–2024 гг.

Итого 11 300,00 1 300,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Х
МБ 11 300,00 1 300,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.1 Актуализация (утверждение) 
схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, 
программ комплексного раз-
вития систем коммунальной 
инфраструктуры

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020 
–2024 гг.

Итого 11 300,00 1 300,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Х
МБ 11 300,00 1 300,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Основное мероприятие 05.
Мониторинг разработки и ут-
верждения схем водоснаб-
жения и водоотведения, те-
плоснабжения, а также про-
грамм комплексного 
развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры город-
ских округов

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020 
–2024 гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Утверждение схем тепло-
снабжения городских окру-
гов (актуализирован–ных 
схем теплоснабжения город-
ских округов)

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020 
–2024 гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Актуализация 
схемы тепло-
снабжения го-

родского округа:
 2020 г. — 1 ед.,
 2021 г. — 1 ед.,
 2022 г. — 1 ед.,
 2023 г. — 1 ед.,  
2024 г. — 1 ед.

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Утверждение схем водоснаб-
жения и водоотведения го-
родских округов (актуализи-
рован–ных схем водоснабже-
ния и водоотведения 
городских округов)

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020 
–2024 гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Актуализация 
схемы водоснаб-
жения и водоот-
ведения город-

ского округа (при 
наличии необхо-
димости внесе-
ния изменений): 

   2020 г. — 0, 
 2021 г. — 1 ед.,
 2022 г. — 1 ед.,
 2023 г. — 1 ед., 
2024 г. — 1 ед.

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Утверждение программ ком-

плексного развития систем 
коммунальной инфраструкту-
ры городских округов

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020 
–2024 гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Утверждение 
программы ком-
плексного разви-
тия систем ком-
мунальной ин-
фраструктуры 

городского окру-
га:

2020 г. — 1 ед.

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 3: 
в т.ч. по источникам финансирования

Итого 187 099,36 49 099,36 34 500,00 34 500,00 34 500,00 34 500,00
МБ 15 699,36 5 699,36 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 171 400,00 43 400,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00
                                                                                                                                                                                                                      »        

5. Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
5.1. В Приложении №2 к муниципальной Подпрограмме 4, Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 4 «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффективности», добавить столбец 12 «Результаты выполнения мероприятия Под-
программы».

6. Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»:
6.1. В Приложении №1 к муниципальной Подпрограмме 8, Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 8 «Обес-

печивающая подпрограмма», добавить столбец 12 «Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы».
ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Актуальная  Версия  5 
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации городского округа Дзержинский 
от  «12» ___11_____2019 №781–ПГА

Муниципальнаяпрограмма«Развитиеинженернойинфраструктуры
иэнергоэффективности»муниципальногообразования«ГородскойокругДзержинский

Московскойобласти»на2020–2024годы(вредакциипостановленийАдминистрациигородского
округаот27.03.2020№167–ПГА,от21.04.2020№207–ПГА,№297–ПГАот08.06.2020,

№–ПГАот.08.2020)

1.Паспортпрограммы

Координатор муниципальной про-
граммы

Заместитель главы администрации городского округа 

Заказчик муниципальной  
программы

Отдел жилищно–коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями Управ-
ления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта

Цели муниципальной  
программы

 Повышение качества предоставления жилищно–коммунальных услуг

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Чистая вода»
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными       коммунальными 
услугами»
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
 Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»   

Источники финансирования муни-
ципальной программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Общий объем финансирования: 287 677,46 80 349,46 53 332,00 51 332,00 51 332,00 51 332,00
Средства местного бюджета: 20 277,46 10 277,46 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Средства областного бюджета: 3 160,00 632,00 632,00 632,00 632,00 632,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные средства: 264 240,00 69 440,00 50 200,00 48 200,00 48 200,00 48 200,00
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2.Общаяхарактеристика

сферыреализации
муниципальнойпрограммы

Реформирование жилищно–коммунального хозяйства в 
Московской области состоит из нескольких основных этапов, 
в ходе которых в муниципальных образованиях Московской 
области решались задачи реформы системы платы за жилищ-
но–коммунальные услуги, создания системы гарантирован-
ной адресной социальной поддержки граждан, финансового 
оздоровления и модернизации организаций жилищно–комму-
нального хозяйства, развития конкурентных рыночных отно-
шений и привлечения частного бизнеса к управлению многок-
вартирными домами и объектами коммунального комплекса. 
Тем не менее, конечные цели реформы отрасли в Московской 
области — обеспечение надлежащего качества жилищно–
коммунальных услуг, повышение надежности, энергоэффек-
тивности систем коммунальной инфраструктуры и общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, оптимизация расходов на производство и предостав-
ление потребителям жилищных и коммунальных услуг (ресур-
сов) — на сегодняшний день не достигнуты.

К основному проблемному вопросу отрасли следует от-
нести значительный уровень износа основных фондов тепло–, 
водоснабжения и водоотведения.

Следствием значительного износа являются достаточное 
количество технологических отказов на инженерных сетях и 
оборудовании. 

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не 
позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству 
коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Еще одной проблемой на территории городского округа 
Дзержинский является отсутствие современных очистных со-
оружений. 

Система теплоснабжения городского округа характери-
зуется значительным количеством устаревшего и энергоемко-
го оборудования

Отсутствие заметных положительных результатов в улуч-
шении технического состояния основных фондов и повыше-
нии эффективности функционирования системы коммуналь-
ной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. 

Решение системных проблем отрасли и выход из кризиса 
возможны только при значительных капитальных вложениях в 
отрасль и комплексной модернизации, при этом сам приток 
капиталовложений ограничен бюджетными возможностями и 
предельным индексом роста тарифов на услуги ресурсоснаб-
жающих организаций.

Муниципальная программа «Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности» муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» на 2020–2024 годы (далее — Муниципальная программа) 
разработана в соответствии с Государственной программой 
Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности» на 2018–2024 годы

Муниципальная программа направлена на:
— обеспечение комфортных условий проживания, повы-

шение качества и условий жизни населения на территории 
городского округа Дзержинский;

— создание условий для дальнейшего развития и модер-
низации жилищно–коммунального комплекса с привлечением 
субъектов предпринимательства к управлению и инвестиро-
ванию в отрасль, позволяющих повысить качество предостав-
ляемых услуг населению;

— снижение среднего уровня физического износа объек-
тов коммунальной инфраструктуры.

3.Переченьподпрограмм
икраткоеописаниеподпрограмм

Муниципальная программа содержит пять подпро–
грамм: 

Подпрограмма 1 «Чистая вода» (Приложение №1 к Муни-
ципальной программе).

В рамках Подпрограммы 1 планируется увеличение доли 
населения, обеспеченного доброкачественной питьевой 
водой из централизованных источников водоснабжения. 
Кроме того, в целях обеспечения бесперебойного и безава-
рийного водоснабжения потребителей на территории город-
ского округа Дзержинский в рамках Подпрограммы I будут 
восстанавливаться источники водоснабжения (в частности, 
ВЗУ, ВНС и станции водоподготовки) за счет регионального и 
местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» (Приложение 
№2 к Муниципальной программе).

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение удовлетво-
рения потребностей жителей и организаций, расположенных 
на территории городского округа Дзержинский, в услугах 
очистки сточных вод путем модернизации систем водоотведе-
ния в соответствии с установленными нормативами качества.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» (Приложение №3 к 
Муниципальной программе).

Подпрограмма 3 предусматривает взаимоувязанный по 
времени и ресурсам комплекс мероприятий по развитию сис-
темы теплоснабжения городского округа Дзержинский и иных 
объектов коммунальной инфраструктуры, что будет способст-
вовать снижению уровня аварийности на источниках тепло-
снабжения и потерь при транспортировке коммунальных ре-
сурсов по сетям, а также предотвращению прогрессирующего 
физического и морального износа основных производствен-
ных фондов в сферах теплоснабжения.

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности» (Приложение №4 к Муниципаль-
ной программе).

Подпрограмма 4 направлена на проведение целенаправ-
ленной энергосберегающей политики.

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 
(Приложение №5 к Муниципальной программе).

Подпрограмма 8 направлена на содержание администра-
тивной комиссии, уполномоченной рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях в сфере благоустройства.

4.Планируемыерезультаты
реализациимуниципальной

программы
Эффективность реализации Муниципальной программы 

определяется степенью достижения количественных и качест-
венных показателей реализации подпрограмм.

Значения планируемых показателей реализации подпро-
грамм приведены в таблице «Планируемые результаты реали-
зации муниципальной подпрограммы» отдельно к каждой 
подпрограмме.

5.Методикарасчетазначений
планируемыхрезультатовреализации

муниципальнойпрограммы
Методика расчета значений планируемых результатов 

реализации муниципальной программы «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержинский Московской 
области» на 2020–2024 годы» приведены отдельно к каждой 
подпрограмме.

6.Порядоквзаимодействия
ответственногозавыполнение

мероприятиясмуниципальнымзаказчиком
подпрограммы

Взаимодействие ответственного за выполнение меро-
приятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муници-
пальной программы (подпрограммы) осуществляется  
на основании постановления администрации городского 
округа от 13.11.2017 N 848–ПГА «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» (далее —  
Порядок).

Ответственный за выполнение мероприятия:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприя-

тия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет 
его муниципальному заказчику муниципальной программы 
(подпрограммы);

определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, 
в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или 
аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-
цией и финансированием муниципальной программы (под-
программы) в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет муниципальному заказчику под-
программы отчет о реализации мероприятий;

вводит в автоматизированную информационно–аналити-
ческую систему мониторинга социально–экономического раз-
вития Московской области с использованием типового регио-
нального сегмента ГАС «Управление» (далее — ГАСУ) инфор-
мацию о выполнении мероприятия.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, обеспечивае-
мых за счет субсидий, полученных из бюджета Московской 
области, осуществляется с использованием Единой автомати-
зированной системы управления закупками Московской обла-
сти (ЕАСУЗ).

Корректировка муниципальной программы и подпро-
грамм, в том числе включение в нее новых мероприятий, а 
также продление срока ее реализации осуществляются в со-
ответствии с Порядком.

7.Состав,формаисрокипредставления
отчетностиоходереализации
мероприятийответственным
завыполнениемероприятия

муниципальномузаказчикуподпрограммы
Контроль за реализацией муниципальной программы 

осуществляется Администрацией городского округа Дзер-
жинский Московской области.

Ответственность за реализацию муниципальной про-
граммы и обеспечение достижения значений количественных 
и качественных показателей эффективности реализации  
муниципальной программы несут заказчик муниципальной 
программы и заказчики подпрограмм муниципальной про-
граммы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты представляют-
ся в порядке и по формам, предусмотренным Порядком при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»,  
утвержденным постановлением администрации города от 
13.11.2017 года №848–ПГА.

С целью контроля за реализацией муниципальной про-
граммы заказчик муниципальной программы формирует в 
подсистеме ГАСУ:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом:

а) оперативный (годовой) отчет о реализации мероприя-
тий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием  
объемов, источников финансирования, результатов выпол–
нения мероприятий и фактически достигнутых значений  
планируемых результатов реализации муниципальной про-
граммы;

анализ причин несвоевременного выполнения меропри-
ятий. 

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муници-
пальной программы по объектам строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые ра-
боты;

перечень фактически выполненных работ, с указанием 
объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выпол-
нения) работ.

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчет-
ным, годовой отчет о реализации муниципальной программы 
для оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализа-

ции муниципальной программы и намеченной цели муници-
пальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том 
числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств местного бюджета и средств 

иных привлекаемых для реализации муниципальной програм-
мы источников по каждому мероприятию и в целом по муници-
пальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в ут-
вержденные сроки, указываются причины их невыполнения и 
предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципаль-
ной программы. По результатам, не достигшим запланирован-
ного уровня, приводятся причины невыполнения и предложе-
ния по их дальнейшему достижению.

ГлавагородскогоокругаДзержинский
Л.С.ИВАНОВА

Приложение №1 к Муниципальной программе 
Муниципальная подпрограмма 1 «Чистая вода» 

1.Паспортподпрограммы1

Координатор подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа
Заказчик подпрограммы Отдел жилищно–коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями
Цель подпрограммы Устойчивое обеспечение населения городского округа Дзержинский питьевой водой, 

соответствующей требованиям нормативных документов: ГОСТ, СанПиН и гарантий 
экологической безопасности

Источники финансирования муници-
пальной подпрограммы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Общий объем финансирования: 78 648,10 25 048,10 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00
Средства местного бюджета: 4 548,10  4 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства областного бюджета: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные средства: 74 100,00 20 500,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00

1.Содержаниепроблемыиобоснованиенеобходимостиеерешения
программнымметодом.

В настоящее время основным источником водоснабжения городского округа Дзержинский служат местные подземные 
воды. Снабжение потребителей города водой осуществляется от 3–х ВЗУ, находящихся в хозяйственном ведении ДМУП «ЭКПО», 
на которых расположено 15 артезианских скважин. Суммарная установленная мощность водозаборных сооружений составляет 
25 тыс. куб. м. в сутки. 

В 2015 году городской округ приобрел в рассрочку производственно технологический комплекс «Водозаборный комплекс 
ТЭЦ–22» (ВЗУ №2). В планах развития системы водоснабжения предусмотрено обеспечение городского округа московской пи-
тьевой водой в соответствии с инвестиционным договором №4Д от 26.12.2014 г. между АО «МОСВОДОКАНАЛ», Администрацией 
городского округа Дзержинский и ДМУП «ЭКПО». Реализация проекта предусмотрена с 2016 г. по 2020 г. Запуск 1–ой очереди 
системы водоснабжения осуществлен в 2016 г., начиная с микрорайона ТЭЦ–22. Вода на ВЗУ №2 поступает от системы водо-
снабжения АО «Мосводоканал» и подается в водопроводную сеть го. Дзержинский через насосную станцию второго подъема, 
оборудованную 7 повысительными насосами. 

Инфраструктура водоснабжения находится в муниципальной собственности и эксплуатируется ДМУП «ЭКПО» на правах 
хозяйственного ведения. Также имеются другие ведомственные водозаборные узлы и артскважины, такие как ВЗУ «Союз», ВЗУ 
ЗАО «Агрофирма Нива», скважина ООО «Парус», скважина «Салют» филиала «Горизонт», скважина Мостоотряда №6.

В составе узлов имеются артезианские скважины, регулирующие резервуары, а также сооружения для локальной очистки. 
На ряде ВЗУ часть скважин расположена на территории ВЗУ, а часть за ее пределами.

Подаваемая потребителям вода на сооружениях водоподготовки подвергается обезжелезиванию (ВЗУ–1, ВЗУ–3) и обезза-
раживанию (все ВЗУ). Организацией коммунального комплекса осуществляется мониторинг качества воды в местах водозабора, 
перед поступлением в распределительную сеть, в точках разбора воды из наружной сети и внутренней сети.

Первые объекты инфраструктуры водоснабжения были введены в эксплуатацию в 1958 году. Обновление оборудования и 
сооружений водоснабжения производилось недостаточными темпами, что обусловило высокий уровень износа рассматривае-
мой инфраструктуры в целом. 

Согласно данным бухгалтерской отчетности ДМУП «ЭКПО» износ инфраструктуры водоснабжения составляет 85,74%, в том 
числе по группам оборудования:

— водозаборы — 50,6%;
— системы очистки воды — 35,4%.
Степень технического износа оборудования напрямую влияет на надежность работы системы.
Анализ проб показывает, что качество воды в источнике водоснабжения в целом ниже требуемого уровня. 
По результатам анализа состояния объектов водоснабжения городского округа Дзержинский можно выделить основную 

проблему: высокий износ оборудования водозаборных узлов №№1,3.
С целью решения указанных проблем в соответствии с Государственной программой Московской области «Развитие инже-

нерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018–2024 годы», утвержденной Постановлением Правительства Москов-
ской области №863/38 от 17.10.2017, в данной муниципальной подпрограмме в 2020 году предусмотрено выполнение следую-
щих мероприятий:

2.1.1 Реконструкция ВЗУ №3 г.о. Дзержинский с переводом в станцию 2 подъема производительностью 10 тыс. м3/сутки.
2.1.2 Реконструкция ВЗУ №1 г.о. Дзержинский с переводом в станцию 2 подъема производительностью 10 тыс. м3/сутки.

2.Цельмуниципальнойподпрограммы,срокиеёреализации.
Основной целью подпрограммы является организация устойчивого обеспечения населения городского округа Дзержин-

ский питьевой водой, соответствующей требованиям нормативных документов: ГОСТ, СанПиН и гарантий экологической без-
опасности.

Для достижения этой цели необходимо выполнить мероприятия по увеличению численности населения, обеспеченного 
доброкачественной питьевой водой из центральных источников водоснабжения. 

Подпрограмма реализуется в течение 2020–2024 годов.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы осуществляется ежегодно в соответствии с планами Управления 

ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», произ-
водственными и инвестиционными программами ДМУП «ЭКПО».

3.Планируемыерезультатыреализацииподпрограммы.
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Чистая вода» на 2020–2024 годы отражены в Прило-

жение №2 к муниципальной Подпрограмме 1.

Методикарасчетазначенийпоказателейэффективности
реализациимероприятийподпрограммы«Чистаявода»:

№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Методика расчета значений пока-
зателей

Единица
измере-

ния

Статистические источни-
ки

Периодичность пре-
доставления

1 2 3 4 5 6
1 Количество созданных 

и восстановленных 
ВЗУ, ВНС и станций во-
доподготовки

Определяется на основании дан-
ных о количестве ВЗУ, ВНС, стан-
ций очистки питьевой воды, по-
строенных, приобретенных, смон-
тированных и введенных в 
эксплуатацию, реконструирован-
ных, модернизированных и капи-
тально отремонтированных на 
территории ОМСУ

Единица ГАС «Управление» Ежеквартально

2 Увеличение доли насе-
ления, обеспеченного 
доброкачественной пи-
тьевой водой из цент-
рализованных источни-
ков

Определяется как отношение чи-
сленности населения, обеспечен-
ного доброкачественной и услов-
но–доброкачественной питьевой 
водой, к общей численности на-
селения

%/чел. ГАС «Управление»,
Источник данных — стат. 
форма № 18 «Сведения 
о санитарном состоянии 

субъекта Российской 
Федерации»

Годовая

4.Финансированиеподпрограммы.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного и областного бюджета, а также с привлечением 

средств инвестора. Объемы финансирования подпрограммы уточняются при рассмотрении проекта местного бюджета на соот-
ветствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджетов.

Координатор и основные исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному 
и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их полное выполнение, а также за рацио-
нальное использование выделяемых на их реализацию средств.

5.Контрользаходомреализациимероприятийподпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется координатор муниципальной подпрограммы.
 Координатор и основные исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному 

и качественному выполнению. Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 №223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (по необходимости).

В состав подпрограммы включен Перечень мероприятий (Приложение №1). По каждому мероприятию назначаются испол-
нители программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий, в соответствии с Перечнем мероприятий, обеспе-
чивают соблюдение сроков, качества и эффективности реализации мероприятий, указанных в Перечне.

Исполнители Программных мероприятий могут вносить предложения по объемам финансирования и корректировке плана 
мероприятий.

6.Состав,формаисрокипредставленияотчетности
оходереализациимероприятиймуниципальнойпрограммы

Представление отчётности о реализации муниципальной подпрограммы осуществляет заказчик муниципальной подпро-
граммы по формам и в сроки согласно требованиям, определённым Порядком принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в новой редакции, утвер-
ждённым постановлением Администрации города от 13 ноября 2017 года №848–ПГА.
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7.Адресныйпереченьобъектовстроительства,реконструкциимуниципальнойсобственности,
финансированиекоторыхосуществляетсязасчетсредствбюджетовмуниципальныхобразований

Московскойобластиилисредствбюджетовмуниципальныхобразованийивнебюджетных
источников,предусмотренныхосновныммероприятием02«Строительство,реконструкция,

капитальныйремонт,приобретение,монтаживводвэксплуатациюобъектовводоснабженияна
территориимуниципальныхобразованийМосковскойобласти»подпрограммы1«Чистаявода»
№

 п/п
Направление инвестирования, 
наименование объекта, адрес 

объекта, сведения о государст-
венной регистрации права соб-

ственности/реквизиты доку-
ментов–оснований возникнове-

ния права муниципальной 
собственности

Годы стро-
ит ельства/

рекон-
струкции 
объектов 
муници-
пальной 

собствен-
ности

Мощность/
прирост мощ-
ности объекта 
(кв. метр, по-
гонный метр, 
место, койко–
место и т.д.)

Предель-
ная стои-

мость объ-
екта (тыс. 

руб.)

Профинанси-
ровано на 
01.01.2020 
(тыс. руб.)

Источники финанси-
рования

Финасирование 
(тыс. руб.)

Остаток сметной стои-
мости до ввода в экс-

плуатацию
 (тыс. руб.)

всего 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.13.1 Реконструкция ВЗУ №3 г.о. 

Дзержинский с переводом в 
станцию 2 подъема производи-
тельностью 10 тыс.м3/сут.

2020 10 000 тыс.
куб. м/сутки

848,00 0,00 Итого 848,00 848,00 0,00
0,00 Средства бюджета 

Московской области
0,00 0 ,00 0,00

0,00 Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 

области

848,00 848,00 0,00

22.1.13.2 Реконструкция ВЗУ №1 г.о. 
Дзержинский с переводом в 
станцию 2 подъема производи-
тельностью 10 тыс.м3/сут.

22020 10 000 тыс.
куб. м/сутки

1 060,00 0,00 Итого 1 060,00 1 060,00 0,00
0,00 Средства бюджета 

Московской области
0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 

области

1 060,00 1 060,00 0,00

Всего по мероприятию: 0,00 Итого 1 908,00 1 908,00 0,00
0,00 Средства бюджета 

Московской области
0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 

области

1 908,00 1 908,00 0,00

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Приложение №1 к Подпрограмме 1 
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1 «Чистая вода»

№
п/п

Наименование мероприятия 
муниципальной подпрограммы

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприя-
тия подпро-

граммы

Срок испол-
нения меро-

приятия

Источник 
финанси–
рования

Всего 
объем фи-
нансирова-

ния,
(тыс. руб.)

В том числе по годам, (тыс. руб.) Результаты 
выполне-
ния меро-

приятия 
Подпро-
граммы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Основное мероприятие 02. Стро-

ительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на тер-
ритории муниципальных образо-
ваний Московской области

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020–2024 
гг.

Итого 78 648,10 25 048,10 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 Х
МБ 4 548,10 4 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 74 100,00 20 500,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00

2.1 Строительство и реконструкция 
объектов водоснабжения

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020 г. Итого 4 548,10 4 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 4 548,10 4 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Реконструкция ВЗУ №3 г.о. Дзер-

жинский с переводом в станцию 
2 подъема производительностью 
10 тыс.м3/сут.

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020 г. Итого 848,00 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 848,00 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Реконструкция ВЗУ №1 г.о. Дзер-

жинский с переводом в станцию 
2 подъема производительностью 
10 тыс.м3/сут.

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020 г. Итого 1 060,00 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 1 060,00 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Выполнение проектно–изыска-

тельских работ по реконструкции 
ВЗУ №№1, 3

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020 г. Итого 2 640,10 2 640,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Разработка 
ПСД:

2020 год — 
2 объекта.

МБ 2 640,10 2 640,10 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Капитальный ремонт, приобрете-

ние, монтаж и ввод в эксплуата-
цию объектов водоснабжения

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020–2024 
гг.

Итого 74 100,00 20 500,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 74 100,00 20 500,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00
Всего по подпрограмме 1: 
в том числе по источникам финансирования

Итого 78 648,10 25 048,10 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00
МБ 4 548,10 4 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 74 100,00 20 500,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00

* Сокращения: МБ — местный бюджет, ОБ — областной бюджет, ВнБ — внебюджетные средства.

Приложение №2 к Подпрограмме 1

Планируемыерезультатыреализациимуниципальнойподпрограммы1«Чистаявода»
№
п/п

Целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач

Тип показа-
теля

Единица из-
мерения

Базовое значение 
показателя 

(на начало реали-
зации программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации №основно-
го меропри-

ятия
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Количество созданных и восстановлен-

ных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки
приоритет-

ный
Ед. 0 2 0 0 0 0 02

2. Увеличение доли населения, обеспечен-
ного доброкачественной питьевой водой 
из централизованных источников водо-
снабжения

муници-
пальный

%/чел. 100 100 100 100 100 100 02

 Приложение №2 к Муниципальной программе

Муниципальнаяподпрограмма2«Системыводоотведения»

1.Паспортподпрограммы2

Координатор муниципальной 
подпрограммы

Заместитель главы администрации городского округа 

Заказчик муниципальной под-
программы

Отдел жилищно–коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями

Цель подпрограммы Увеличение сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных 
вод, пропущенных через очистные сооружения

Источники финансирования 
подпрограммы, в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Общий объем финансирования: 14 740,00 3 540,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00
Средства местного бюджета: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства областного бюджета: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные средства 14 740,00 3 540,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00

2.Содержаниепроблемыиобоснованиенеобходимостиеерешенияпрограммнымметодом.
Система водоотведения и очистки сточных вод, эксплуатируемая ДМУП «ЭКПО», включает 3 канализационных насосных 

станции, 48,755 км сетей, а также биологические очистные сооружения установленной мощностью 20 тыс. куб. м в сутки. Сточ-
ные воды перед сбросом в Москву–реку подвергаются механической и биологической очистке, а также обеззараживанию. Фак-
тический объем пропуска сточных вод в целом по городскому округу Дзержинский составляет 20,5 и 21,2 тыс. куб. м в сутки со-
ответственно по канализационным сетям и очистным сооружениям. Инфраструктура водоотведения и очистки сточных вод нахо-
дится в муниципальной собственности и передана в хозяйственное ведение ДМУП «ЭКПО».

Первые объекты инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод были введены в эксплуатацию в 1936 году. Обнов-
ление оборудования и сооружений производилось недостаточными темпами, что обусловило высокий уровень износа рассма-
триваемой инфраструктуры в целом.

Низкое качество очистки сточных вод обусловлено, прежде всего, износом оборудования (согласно данным бухгалтерского 
баланса 97,4%), отсутствием современных методов удаления из воды загрязняющих веществ, а также высоким уровнем факти-
ческой загрузки — 110% от установленной мощности. Мощность головных сооружений не сможет обеспечить подключение 
объектов капитального строительства.

Превышение фактических объемов отведения сточных вод над установленной мощностью, а также неудовлетворительные 
показатели эффективности эксплуатации обуславливают необходимость реконструкции биологических очистных сооружений, в 
частности: камеры гашения, здания решеток, песколовки, здания ультра–фиолетового обеззараживания, цеха механической 
очистки, компрессорной станции, блока биологической очистки, минерализатора, илоуплотнителя, иловой насосной станции, 
песковой площадки, дренажной станции, камеры переключения, первичного отстойника–усреднителя, камеры переключения с 
павильоном.

По результатам анализа существующей коммунальной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод в городском 
округе Дзержинский можно выделить следующие основные проблемы:

— низкое качество очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях;
— износ сетей водоотведения;
 — высокий износ и недостаток мощности головных сооружений водоотведения и очистки сточных вод.
Данная программа призвана решить обозначенные выше проблемы.

3.Цельмуниципальнойподпрограммы,срокиеёреализации.
Основной целью подпрограммы является увеличение сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме 

сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.
Для достижения этой цели необходимо провести мероприятия по увеличению численности населения, обеспеченного до-

брокачественной питьевой водой из центральных источников водоснабжения. 
Подпрограмма реализуется в течение 2020–2024 годов.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы осуществляется ежегодно в соответствии с планами Управления 

ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», произ-
водственными и инвестиционными программами ДМУП «ЭКПО».

4.Планируемыерезультатыреализацииподпрограммы.
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Очистка сточных вод» на 2020–2024 годы отражены в 

Приложение №1 к муниципальной Подпрограмме 2.

5.Методикарасчетазначенийпоказателейэффективностиреализациимероприятий
подпрограммы«Системыводоотведения»:

№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчета значений показателей Единица
измерения

Статистические источники Периодичность 
предоставления

1 2 3 4 5 6
1 Количество построенных, реконструиро-

ванных, отремонтированных коллекторов 
(участков), канализационных насосных 
станций

Определяется на основании данных о количестве коллекто-
ров (участков) и КНС, построенных, реконструированных, 
отремонтированных на территории ОМСУ

Единица ГАС «Управление» Ежеквартально

2 Количество созданных и восстановленных 
объектов очистки сточных вод суммарной 
производительностью 

Определяется на основании данных о количестве объектов 
очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонти-
рованных и введенных в эксплуатацию, реконструирован-
ных, модернизированных и капитально отремонтированных 
на территории ОМСУ

Ед./тыс. 
куб. м

ГАС «Управление» Ежеквартально

3 Увеличение доли сточных вод, очищенных 
до нормативных значений, в общем объе-
ме сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения

Определяется как частное от деления значений «Пропущено 
сточных вод через очистные сооружения, в том числе нор-
мативно очищенной» на «Пропущено сточных вод через 
очистные сооружения», предусмотренных формами феде-
рального статистического наблюдения, умноженное на 100 
процентов

% ГАС «Управление»,
Годовая форма федерального 
статистического наблюдения 

№1–канализация «Сведения о 
работе канализации (отдель-
ной канализационной сети)»

Годовая

6.Финансированиеподпрограммы.
Координатор и основные исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному 

и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их полное выполнение, а также за рацио-
нальное использование выделяемых на их реализацию средств.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы может корректироваться в течение периода исполнения программы в 
результате изменения законодательства, изменения направления использования средств, инфляции.

7.Состав,формаисрокипредставленияотчетности
оходереализациимероприятиймуниципальнойпрограммы

Представление отчётности о реализации муниципальной подпрограммы осуществляет заказчик муниципальной подпро-
граммы по формам и в сроки согласно требованиям, определённым Порядком принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в новой редакции, утвер-
ждённым постановлением Администрации города от 13 ноября 2017 года №848–ПГА.

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Приложение №1 к Подпрограмме 2

Планируемыерезультатыреализациимуниципальнойподпрограммы2
«Системыводоотведения»

№
п/п

Целевые показатели, характеризующие достиже-
ние целей и решение задач

Тип показателя Единица из-
мерения

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало реа-

лизации про-
граммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации № основно-
го меропри-

ятия
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Количество построенных, реконструированных, 

отремонтированных коллекторов (участков), ка-
нализационных насосных станций 

Приоритетный Ед. 0 0 0 0 0 0 02

2. Количество созданных и восстановленных объек-
тов очистки сточных вод суммарной производи-
тельностью

Приоритетный Ед./тыс. 
куб. м

0 0 0 0 0 0 01

3. Увеличение доли сточных вод, очищенных до 
нормативных значений, в общем объеме сточных 
вод, пропущенных через очистные сооружения

Приоритетный % 0 0 0 0 0 0 01

Приложение №2 к Подпрограмме 2

Переченьмероприятиймуниципальнойподпрограммы2
«Системыводоотведения»

№
п/п

Наименование мероприятия 
муниципальной подпрограммы

Ответ–
ственный за 
выполнение 
мероприя-

тия подпро-
граммы

Срок испол-
нения меро-

приятия

Источник 
финанси–
рования

Всего 
объем фи-
нансирова-

ния,
(тыс. руб.)

В том числе по годам, (тыс. руб.) Результаты 
выполнения 
мероприя-

тий Подпро-
граммы

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Основное мероприятие 01.

Строительство, реконструкция 
(модернизация), капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов 
очистки сточных вод на террито-
рии муниципальных образований 
Московской области

УЖКХиТ,
ДМУП 

«ЭКПО»

2020–2024 
гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Строительство и реконструкция 
объектов очистки сточных вод

УЖКХиТ,
ДМУП 

«ЭКПО»

2020–2024 
гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Капитальный ремонт объектов 

очистки сточных вод
УЖКХиТ,

ДМУП 
«ЭКПО»

2020–2024 
гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Основное мероприятие 02.

Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт канализаци-
онных коллекторов (участков) и 
канализационных насосных стан-
ций на территории муниципаль-
ных образований Московской об-
ласти

УЖКХиТ,
ДМУП 

«ЭКПО»

2020–2024 
гг.

Итого 14 740,00 3 540,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 14 740,00 3 540,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00

2.1. Капитальный ремонт канализа-
ционных коллекторов и канализа-
ционных насосных станций.

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020–2024 
гг.

Итого 14 740,00 3 540,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 14 740,00 3 540,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00
2.2 Строительство (реконструкция) 

канализационных коллекторов, 
канализационных насосных стан-
ций

УЖКХиТ, 
ДМУП 

«ЭКПО»

2020–2024 
гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по подпрограмме 2: 
в том числе по источникам финансирования

Итого 14 740,00 3 540,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 14 740,00 3 540,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00

 Приложение №3 к Муниципальной программе

Муниципальнаяподпрограмма3
«Созданиеусловийдляобеспечениякачественнымикоммунальнымиуслугами»

1.Паспортподпрограммы3

Координатор муниципальной подпро-
граммы

Заместитель главы администрации городского округа 

Заказчик муниципальной подпро-
граммы

Отдел ЖКХ и работы с управляющими компаниями

Цель подпрограммы Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной ин-
фраструктуры

Источники финансирования подпро-
граммы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Общий объем финансирования: 187 099,36 49 099,36 34 500,00 34 500,00 34 500,00 34 500,00
Средства местного бюджета: 15 699,36 5 699,36 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Средства областного бюджета: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные средства 171 400,00 43 400,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

2.Содержаниепроблемыиобоснованиенеобходимостиеерешенияпрограммнымметодом.
2.1.Теплоснабжение

Источником тепловой энергии городского округа Дзержинский является ТЭЦ–22 ПАО «Мосэнерго» (100% производства). 
ТЭЦ–22 обладает резервом мощности для подключения дополнительных потребителей в городском округе.

Все объекты теплоснабжения городского округа являются муниципальной собственностью и переданы ДМУП «ЭКПО» в хо-
зяйственное ведение.
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В системе теплоснабжения функционируют 20 центральных тепловых пунктов (далее ЦТП), в том числе центральная бойлер-

ная и 5 индивидуальных тепловых пунктов (далее ИТП). Общая тепловая нагрузка тепловых пунктов составляет 130 Гкал/час.
Большая часть ЦТП введена в эксплуатацию с 1962 г. по 1985 г., в том числе три тепловых пункта (Центральная бойлерная, 

ЦТП–1 и ЦТП–2) с большим сроком эксплуатации 40 — 47 лет, 6 ЦТП сравнительно новые (1995–2007 гг.), в том числе один ре-
конструирован. ЦТП в основном оборудованы трубчатыми водоводяными подогревателями (Ду=168–325 мм), ЦТП №1, 4, 23, 25, 
26, 28 оборудованы пластинчатыми водоподогревателями.

Транспортировка тепловой энергии до потребителей осуществляется по сетям ДМУП «ЭКПО». Протяженность сетей пред-
приятия на начало 2019 г. составляет в двухтрубном исчислении 44,474 км.

Основные средства ДМУП «ЭКПО» имеют средний износ 47,52 %. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 
21,7% (19 км в однотрубном исчислении), ее величина в основном определена долей тепловых сетей со сроком службы свыше 
25 лет, составляющей 27% от общей протяженности. 

Степень технического износа оборудования напрямую влияет на надежность работы системы. 
В результате приведенных оценок состояния системы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский», а также планов его развития сформулированы следующие проблемы и задачи, которые должны быть решены в 
ходе реализации муниципальной подпрограммы на 2020–2024 гг.:

— высокий износ оборудования ЦТП;
— высокая доля сетей, нуждающихся в замене;
— высокий уровень загрузки и отсутствие резерва мощности для подключения новых потребителей к тепломагистрали №13А;
— высокий износ тепломагистрали №5.

2.2.Сетиводоснабженияиводоотведения
Инфраструктура водоснабжения и водоотведения находится в муниципальной собственности и эксплуатируется 

ДМУП «ЭКПО» на правах хозяйственного ведения.
Транспортирование воды осуществляется по сетям общей протяженностью 48,460 км. Транспортирование сточной жидко-

сти осуществляется по сетям общей протяженностью 48,755 км.
Согласно данным бухгалтерской отчетности ДМУП «ЭКПО» износ инфраструктуры водоснабжения составляет 85,74%, в том 

числе — системы транспортировки воды — 47,8%. 
После прохождения воды по распределительным сетям ее качество ухудшается в результате вторичного загрязнения.
Таким образом, результаты мониторинга качества воды свидетельствуют о связи между техническим состоянием сетей и 

соответствием качества воды, установленным требованиям.
Согласно данным бухгалтерской отчетности ДМУП «ЭКПО» износ систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих 

транспортирование сточных вод, составляет 51,5%. Фактический срок службы данного оборудования и сооружений составляет 
45 лет. Несмотря на относительно высокий уровень износа канализационных сетей, в городском округе Дзержинский уровень 
аварийности на сетях является самым низким.

По результатам анализа существующей сети водоснабжения городского округа Дзержинский можно выделить следующие 
основные проблемы:

— вторичное загрязнение воды при ее транспортировке по сетям водоснабжения;
— высокая доля сетей, нуждающихся в замене.
По результатам анализа существующих сетей водоотведения в городском округе Дзержинский можно выделить следующую 

основную проблему:
— износ сетей водоотведения.
Данная подпрограмма призвана решить обозначенные выше проблемы.

3.Цельмуниципальнойподпрограммы,срокиеёреализации.
Основной целью подпрограммы является обеспечение надежности функционирования систем коммунальной  

инфраструктуры. 
Для достижения этой цели необходимо провести мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.)
Подпрограмма реализуется в течение 2020–2024 годов.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы осуществляется ежегодно в соответствии с планами Управления 

ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», произ-
водственными и инвестиционными программами ДМУП «ЭКПО».

4.Финансированиемуниципальнойподпрограммы.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного и областного бюджета, а также внебюджетных 

источников. Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при рассмотрении проекта местного бюджета на 
соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета.

Координатор и основные исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному 
и качественному выполнению мероприятий муниципальной программы, несут ответственность за их полное выполнение, а также 
за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

5.Планируемыерезультатыреализацииподпрограммы.
Оценка достигнутых результатов реализации мероприятий муниципальной подпрограммы проводится на основании уста-

новленных значений целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач. Планируемые результаты ре-
ализации мероприятий муниципальной подпрограммы отражены в Приложении №1 к Подпрограмме 3.

6.Методикарасчетазначенийпоказателейэффективности
реализациимероприятийподпрограммы

«Созданиеусловийдляобеспечениякачественнымикоммунальнымиуслугами»:
№п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателей Единица

измерения
Стати-
стиче-
ские 

источни-
ки

Периодичность 
предоставления

1 2 3 4 5 6
1 Количество созданных и восстанов-

ленных объектов коммунальной ин-
фраструктуры (котельные, ЦТП, сети)

Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепло-
вых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капи-
тально отремонтированных на территории ОМСУ

Единица ГАС 
«Управ-
ление»

Ежеквартально

2 Доля актуальных схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, 
программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры

Д=(Астс+Авсиво+Апкр) х100%, где
 3
Д — доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в общем ко-
личестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муни-
ципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;
Астс — актуальная схема теплоснабжения;
Авсиво — актуальная схема водоснабжения и водоотведения;
Апкр — актуальная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры.

Процент ГАС 
«Управ-
ление»

Ежеквартально

7.Состав,формаисрокипредставленияотчетности
оходереализациимероприятиймуниципальнойпрограммы

Представление отчётности о реализации муниципальной подпрограммы осуществляет заказчик муниципальной подпро-
граммы по формам и в сроки согласно требованиям, определённым Порядком принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в новой редакции, утвер-
ждённым постановлением Администрации города от 13 ноября 2017 года №848–ПГА.

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Приложение №1 к Подпрограмме 3

Планируемыерезультатыреализациимуниципальнойподпрограммы
«Созданиеусловийдляобеспечениякачественнымикоммунальнымиуслугами»

№
п/п

Целевые показатели, характеризующие дости-
жение целей и решение задач

Тип показа-
теля

Единица из-
мерения

Базовое значение 
показателя 

(на начало реализа-
ции программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации № основного 
мероприятия2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Количество созданных и восстановленных объ-

ектов коммунальной инфраструктуры (котель-
ные, ЦТП, сети)

приори
тетный

Ед. 0 0 0 0 0 0 02

2. Доля актуальных схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, программ ком-
плексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры

приори
тетный

% 66,67 100 100 100 100 100 05

Приложение №2 к Подпрограмме 3

Переченьмероприятиймуниципальнойподпрограммы
«Созданиеусловийдляобеспечениякачественнымикоммунальнымиуслугами»

№
п/п

Наименование меро-
приятия муниципальной 

подпрограммы

Ответствен
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источник 
финанси–
рования

Всего 
объем фи-
нансирова-

ния,
(тыс. руб.)

В том числе по годам, (тыс. руб.) Результаты выполне-
ния мероприятий 

Подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Основное мероприятие 

02. Строительство, ре-
конструкция, капиталь-
ный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов 
коммунальной инфра-
структуры на террито-
рии муниципальных 
образований Москов-
ской области

УЖКХиТ, 
ДМУП «ЭКПО»

2020 
–2024 гг.

Итого 187 099,36 49 099,36 34 500,00 34 500,00 34 500,00 34 500,00 Х
МБ 15 699,36 5 699,36 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 171 400,00 43 400,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

2.1 Капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

УЖКХиТ, 
ДМУП «ЭКПО»

2020 
–2024 гг.

Итого 171 400,00 43 400,00 32 000,00 32 000,0 32 000,00 32 000,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 171 400,00 43 400,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

2.2 Строительство и рекон-
струкция объектов ком-
мунальной инфраструк-
туры

УЖКХиТ, 
ДМУП «ЭКПО»

2020 
–2024 гг.

Итого 4 399,36 4 399,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 4 399,36 4 399,36 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1 Выполнение проектно–

изыскательских работ 
по строительству сетей 
водоснабжения

УЖКХиТ, 
ДМУП «ЭКПО»

2020г. Итого 4 399,36 4 399,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Разработка ПСД:
2020 год — 3 объек-

та.
МБ 4 399,36 4 399,36 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 Организация в границах 

городского округа те-
плоснабжения населе-
ния

УЖКХиТ,
ДМУП «ЭКПО»

2020 г. Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 Создание условий для 

обеспечения качествен-
ными коммунальными 
услугами, в том числе 
актуализация (утвер-
ждение) схем тепло-
снабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, 
программ комплексно-
го развития систем 
коммунальной инфра-
структуры

УЖКХиТ, 
ДМУП «ЭКПО»

2020 — 
2024 гг.

Итого 11 300,00 1 300,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Х
МБ 11 300,00 1 300,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.1 Актуализация (утвер-
ждение) схем тепло-
снабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, 
программ комплексно-
го развития систем 
коммунальной инфра-
структуры

УЖКХиТ,
ДМУП «ЭКПО»

2020 — 
2024 гг.

Итого 11 300,00 1 300,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Х
МБ 11 300,00 1 300,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Основное мероприятие 
05.
Мониторинг разработки 
и утверждения схем во-
доснабжения и водоот-
ведения, теплоснабже-
ния, а также программ 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры город-
ских округов

УЖКХиТ,
ДМУП «ЭКПО»

2020 — 
2024 гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Утверждение схем те-
плоснабжения город-
ских округов (актуали-
зированных схем тепло-
снабжения городских 
округов)

УЖКХиТ, 
ДМУП «ЭКПО»

2020 
–2024 гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Актуализация схемы 
теплоснабжения го-

родского округа:
2020 г. — 1 ед.,

2021 г. — 1 ед., 2022 
г. — 1 ед.,

2023 г. — 1 ед., 2024 
г. — 1 ед.

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Утверждение схем во-
доснабжения и водоот-
ведения городских 
округов (актуализиро-
ванных схем водоснаб-
жения и водоотведения 
городских округов)

УЖКХиТ,
ДМУП «ЭКПО»

2020 
–2024 гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Актуализация схемы 
водоснабжения и во-
доотведения город-

ского округа (при на-
личии необходимо-

сти внесения 
изменений): 
 2020 г. — 0, 

 2021 г. — 1 ед.,
 2022 г. — 1 ед.,

 2023 г. — 1 ед., 2024 
г. — 1 ед.

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Утверждение программ 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры город-
ских округов

УЖКХиТ,
ДМУП «ЭКПО»

2020 
–2024 гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Утверждение про-
граммы комплексно-
го развития систем 
коммунальной ин-

фраструктуры город-
ского округа:

2020 г. — 1 ед.

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 3: 
в том числе по источникам финансирования

Итого 187 099,36 49 099,36 34 500,00 34 500,00 34 500,00 34 500,00
МБ 15 699,36 5 699,36 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 171 400,00 43 400,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

Приложение № 4 к Муниципальной программе

Муниципальнаяподпрограмма4
«Энергосбережениеиповышениеэнергетическойэффективности»

1.Паспортподпрограммы4

Координатор муниципальной под-
программы

Заместитель главы администрации городского округа 

Заказчик муниципальной подпро-
граммы

Отдел жилищно–коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями

Цель подпрограммы Реализация государственной политики повышения энергетической эффективности на 
территории городского округа Дзержинский посредством разработки и реализации ком-
плекса мероприятий энерго— и ресурсосбережения

Источники финансирования муни-
ципальной подпрограммы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Общий объем финансирования: 4 030,00 2 030,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
Средства местного бюджета: 30,00 30,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Средства областного бюджета: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные средства: 4 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

2.Характеристикапроблемыиметодыеерешения.
В настоящее время экономика городского округа Дзержинский характеризуется повышенной энергоемкостью, так же как и 

в целом по Российской Федерации. Повышенная энергоемкость экономики города обусловлена рядом факторов. Это и клима-
тические условия, и высокий процент износа используемого энергетического оборудования.

Более 90 процентов мощностей инженерной коммунальной инфраструктуры, 86 процентов жилых зданий построено еще до 
1990 года (из них 40% домов построено до 1960 года). 

Потребление ресурсов в бюджетной сфере города составляет 2,4 % от общего потребления воды в городе, 2 % от общего 
объема отпущенной сточной жидкости, 2,7 % от общего потребления электроэнергии и 5,6 % от общего потребления тепловой 
энергии в Дзержинском. Количество потребленной тепловой энергии за год на объектах городской бюджетной сферы составля-
ет около 16 тыс. Гкал; потребленной электроэнергии — свыше 4900 тыс. кВтч, потребленной воды — 104 тыс.м. куб. 

Бюджетные учреждения обязаны в соответствии с Федеральным законом №261–ФЗ обеспечить снижение в сопоставимых 
условиях объема потребленных им воды, тепловой энергии, электрической энергии.

Основной целью подпрограммы является реализация государственной политики повышения энергетической эффективно-
сти на территории городского округа Дзержинский посредством разработки и реализации комплекса мероприятий энерго— и 
ресурсосбережения.

Для достижения этой цели необходимо решить задачу по оптимизации использования топливно–энергетических ресурсов, 
потребления тепла и электроэнергии в бюджетной сфере и в жилищно–коммунальном комплексе. 

Сроки реализации подпрограммы — 2020–2024 годы.
При поэтапной реализации мероприятий в период до 2024 года должны быть достигнуты следующие результаты:
— экономия всех видов энергоресурсов при распределении и потреблении энергии в зданиях, сооружениях и строениях 

муниципальной собственности, а также в многоквартирных жилых домах;
— обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:
— полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы и 

управляющих компаний с организациями коммунального комплекса;
— снижения затрат бюджета города на оплату коммунальных ресурсов.
Планируемые результаты реализации подпрограммы 4 представлены в Приложении №1 к Подпрограмме 4.

3.Методикарасчетазначенийпоказателейэффективностиреализациимероприятий
подпрограммы«Энергосбережениеиповышениеэнергетическойэффективности»:

№
п/п

Наименование показателя Методика расчета значений показателя Единица из-
мерения

Статистические источники Периодич-
ность предо-

ставления
1 2 3 4 5 6
1 Доля зданий, строений, соо-

ружений муниципальной 
собственности, соответству-
ющих нормальному уровню 
энергетической эффектив-
ности и выше (A, B, C, D) 

Д=М/К*100%, где: 
Д — доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, 
соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и 
выше (А, B, C, D);
М — доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с 
определенным классом энергетической эффективности (А, B, C, D);
 К — количество зданий, строений, сооружений муниципальной собствен-
ности, расположенных на территории муниципалитета.

Процент Система автоматического сбора 
данных в целях управления энер-
госбережением на объектах Мос-
ковской области

Ежегодно

2 Доля зданий, строений, соо-
ружений органов местного 
самоуправления и муници-
пальных учреждений, осна-
щенных приборами учета по-
требляемых энергетических 
ресурсов 

 Д=М/К*100%, где: 
Д — доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потре-
бляемых энергетических ресурсов;
М — количество зданий, строений, сооружений органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета 
потребляемых энергетических ресурсов;
К — количество зданий, строений, сооружений органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений, расположенных на территории 
муниципалитета.

Процент Система автоматического сбора 
данных в целях управления энер-
госбережением на объектах Мос-

ковской области.
ГАС «Управление»

Ежеквартально
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3 Бережливый учет — осна-
щенность многоквартирных 
домов общедомовыми при-
борами учета

 Д=М/К*100%, где: 
 Д — доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми прибора-
ми учета потребляемых энергетических ресурсов;
М — количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета 
потребляемых энергетических ресурсов;
К — количество многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципалитета.

Процент Автоматизированная информаци-
онная система автоматизации 
инспекционной деятельности 

Главного управления Московской 
области «Государственная жи-
лищная инспекция Московской 

области»

Ежеквартально

4 Доля многоквартирных 
домов с присвоенными клас-
сами энергоэффективности

 Д=М/К*100%, где: 
 Д — доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэф-
фективности;
М — количество многоквартирных домов с определенным классом энер-
гетической эффективности на территории муниципальных образований;
К — количество многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципалитета.

Процент Автоматизированная информаци-
онная система автоматизации 
инспекционной деятельности 

Главного управления Московской 
области «Государственная жи-
лищная инспекция Московской 

области»

Ежеквартально

4.РесурсноеобеспечениеПодпрограммы.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств Фонда капитального ремонта, а также средств 

местного бюджета.
Ежегодный объем финансирования подпрограммы, осуществляемый за счет средств местного бюджета, подлежит уточне-

нию в соответствии с Положением о бюджете муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на соответствующий финансовый год. 

5.Переченьмероприятий.
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении №2 к Подпрограмме 4.
По каждому мероприятию назначаются исполнители программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий, 

в соответствии с Перечнем мероприятий, обеспечивают соблюдение сроков, качества и эффективности реализации мероприя-
тий, указанных в Перечне.

6.Состав,формаисрокипредставленияотчетностиоходереализациимероприятий
муниципальнойпрограммы

Представление отчётности о реализации муниципальной подпрограммы осуществляет заказчик муниципальной подпро-
граммы по формам и в сроки согласно требованиям, определённым Порядком принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Дзержинский», утверждённым поста-
новлением Администрации города от 13 ноября 2017 года №848–ПГА.

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме 4

Планируемыерезультатыреализациимуниципальнойподпрограммы
«Энергосбережениеиповышениеэнергетическойэффективности»

№
п/п

Целевые показатели, характеризующие дости-
жение целей и решение задач

Тип показа-
теля

Ед. 
изм.

Базовое значение 
показателя (на на-
чало реализации 

Программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации №основно-
го меро-
приятия

2020 2021 2022 2023 2024

1. Доля зданий, строений, сооружений муници-
пальной собственности, соответствующих нор-
мальному уровню энергетической эффектив-
ности и выше 
(A, B, C, D). 

приоритет-
ный

% 30 32 34 36 38 40 1

2. Доля зданий, строений, сооружений органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оснащенных приборами учета по-
требляемых энергетических ресурсов. 

приоритет-
ный

% 67,67 100 100 100 100 100 1

3. Бережливый учет — Оснащенность многоквар-
тирных домов приборами учета. 

приоритет-
ный

% 91,10 100 100 100 100 100 2

4. Доля многоквартирных домов с присвоенными 
классами энергоэффективности.

приоритет-
ный

% 17,8 21,2 25 29,1 33,7 38,0 3

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме 4

Переченьмероприятиймуниципальнойподпрограммы
«Энергосбережениеиповышениеэнергетическойэффективности»

№
п/п

Мероприятия по реализации под-
программы

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприя-
тия подпро-

граммы

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего объем финанси-
рования, (тыс. руб.)

в том числе по годам
(тыс. руб.)

Результаты выпол-
нения 

мероприятия Под-
программы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Основное мероприятие 1.

Повышение энергетической эф-
фективности муниципальных учре-
ждений Московской области

УЖКХиТ, 
УРОиОСС

2020–
2024 гг.

МБ За счет средств выделяемых на деятельность учреждений бюджетной 
сферы

Х

1.2 Установка терморегулирующих 
клапанов (терморегуляторов) на 
отопительных приборах

Директора 
учреждений 
бюджетной 

сферы

2020–
2024 гг.

МБ За счет средств выделяемых на деятельность учреждений бюджетной 
сферы

Х

1.3 Промывка трубопроводов и стоя-
ков системы отопления

Директора 
учреждений 
бюджетной 

сферы

2020–
2024 гг.

МБ За счет средств выделяемых на деятельность учреждений бюджетной 
сферы

Х

1.4 Замена светильников внутреннего 
освещения на светодиодные

Директора 
учреждений 
бюджетной 

сферы

2020–
2024 гг.

МБ За счет средств выделяемых на деятельность учреждений бюджетной 
сферы

Х

1.5 Установка автоматизированной 
системы регулирования освеще-
нием, датчиков движения и осве-
щенности

Директора 
учреждений 
бюджетной 

сферы

2020–
2024 гг.

МБ За счет средств выделяемых на деятельность учреждений бюджетной 
сферы

Х

1.6 Повышение теплозащиты наруж-
ных стен, утепление кровли и чер-
дачных помещений

Директора 
учреждений 
бюджетной 

сферы

2020–
2024 гг.

МБ За счет средств выделяемых на деятельность учреждений бюджетной 
сферы

Х

1.8 Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы ГВС

Директора 
учреждений 
бюджетной 

сферы

2020–
2024 гг.

МБ За счет средств выделяемых на деятельность учреждений бюджетной 
сферы

Х

1.10 Установка, замена, поверка при-
боров учета энергетических ре-
сурсов на объектах бюджетной 
сферы

Директора 
учреждений 
бюджетной 

сферы

2020–
2024 гг.

МБ За счет средств выделяемых на деятельность учреждений бюджетной 
сферы

Х

2. Основное мероприятие 2.
Организация учета энергоресур-
сов в жилищном фонде 

Управляю-
щие компа-
нии, УЖК-

ХиТ

2020–
2024 гг.

Итого 4 030,00 2 030,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 Х
МБ 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 4 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Установка, замена, поверка обще-
домовых приборов учета энерге-
тических ресурсов в многоквар-
тирных домах 

Управляю-
щие компа-
нии, УЖК-

ХиТ 

2020–
2024 гг.

Итого 4 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 Установка общедо-
мовых приборов 

учета 
в 2020 году: ТЭ — 
2 ед., ГВС — 1 ед., 
ХВС — 2 ед. в 2021 
году — ЭЭ — 61 ед.

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 4 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

2.51 Установка индивидуальных прибо-
ров учета энергетических ресур-
сов в жилых помещениях в муни-
ципальном жилье

УЖКХиТ 2020–
2024 гг.

Итого 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Установка индиви-
дуальных приборов 

учета 
в 2020 году: 4 квар-
тиры ХВС — 4 ед., 

ГВС — 3 ед.

МБ 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Основное мероприятие 3. Повы-
шение энергетической эффектив-
ности многоквартирных домов

Управляю-
щие компа-
нии, УЖК-

ХиТ

2020–
2024 гг.

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

3.1 Организация работы с УК по пода-
че заявлений в ГУ МО «Государст-
венная жилищная инспекция Мос-
ковской области»

Управляю-
щие компа-
нии, УЖК-

ХиТ 

2020–
2024 гг.

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

Всего по подпрограмме 4:
в том числе по источникам финансирования

Итого 4 030,00 2 030,00 2000,00 0,00 0,00 0,00
МБ 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 4 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 5 к Муниципальной программе

Муниципальнаяподпрограмма8
«Обеспечивающаяподпрограмма»

1.Паспортподпрограммы8

Координатор муниципальной подпро-
граммы

Заместитель главы администрации городского округа 

Заказчик муниципальной подпрограммы Отдел жилищно–коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями
Цель подпрограммы Обеспечение деятельности Административной комиссии, уполномоченной рассма-

тривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
Источники финансирования муниципаль-
ной подпрограммы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Общий объем финансирования: 3160,00 632,00 632,00 632,00 632,00 632,00
Средства местного бюджета: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Средства областного бюджета: 3160,00 632,00 632,00 632,00 632,00 632,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные средства: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

1.Общаяхарактеристикаподпрограммы.
Настоящая подпрограмма разработана с целью обеспечения деятельности Административной комиссии муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский Московской области», уполномоченной рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

2.Финансированиеподпрограммы.
Финансовое и материально–техническое обеспечение деятельности Административной комиссии муниципального образо-

вания «Городской округ Дзержинский» Московской области осуществляется за счет субвенций, предоставляемых бюджету муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» из бюджета Московской области на соответству-
ющий финансовый год.

3.Контрользаходомреализациимероприятийподпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется координатор муниципальной подпрограммы.
В состав подпрограммы включен Перечень мероприятий (Приложение №1) к муниципальной подпрограмме 8. 

4.Состав,формаисрокипредставленияотчетностиоходереализации
мероприятиймуниципальнойпрограммы.

Представление отчётности о реализации муниципальной подпрограммы осуществляет заказчик муниципальной подпро-
граммы по формам и в сроки согласно требованиям, определённым Порядком принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в новой редакции, утвер-
ждённым постановлением Администрации города от 13 ноября 2017 года №848–ПГА.

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме 8

Переченьмероприятиймуниципальнойподпрограммы
«Обеспечивающаяподпрограмма»

№
п/п

Наименование мероприятия 
муниципальной подпрограм-

мы

Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источник 
финанси-
рования

Всего 
объем фи-
нансирова-

ния,
(тыс. руб.)

В том числе по годам, (тыс. руб.) Результаты 
выполнения 
мероприя-

тия Подпро-
граммы

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Основное мероприятие 01. 

Создание условий для реали-
зации полномочий органов 
местного самоуправления

УФ,
УЖКХиТ 

2020–
2024 гг.

Итого 3 160,00 632,00 632,00 632,00 632,00 632,00 Х
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00
ОБ 3 160,00 632,00 632,00 632,00 632,00 632,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Создание административных 

комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства

УФ, УЖКХиТ 2020–
2024 гг.

Итого 3 160,00 632,00 632,00 632,00 632,00 632,00 Реализация 
полномочий 

органов 
местного 

самоуправ-
ления в об-

ласти благо-
устройства

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00
ОБ 3 160,00 632,00 632,00 632,00 632,00 632,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 8: 
в том числе по источникам финансирования

Итого 3 160,00 632,00 632,00 632,00 632,00 632,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00
ОБ 3 160,00 632,00 632,00 632,00 632,00 632,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Постановлениеадминистрациимуниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»

№496–ПГА от 11 сентября 2020 года

Овнесенииизмененийвпостановлениеадминистрациигородскогоокруга
от14.08.2020№420–ПГА«Опроведенииоткрытогоаукционавэлектроннойформе

направозаключениядоговоровнаустановкуиэксплуатациюрекламныхконструкций
наземельныхучастках,зданияхилииномнедвижимомимуществе,находящемся

вмуниципальнойсобственностигородскогоокругаДзержинский,
атакжеземельныхучастках,государственнаясобственность

накоторыенеразграниченанатерриториигородскогоокругаДзержинский»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налого-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.10.2001 №137–ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.03.2006 №38–ФЗ «О рекламе», Федеральным за-
коном от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкуренции», поста-
новлением администрации города от 30.12.2016 №1171–ПГА 
«Об утверждении Порядка организации и проведения открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности городского округа Дзер-
жинский, а также земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена», постановлением 
администрации городского округа Дзержинский от 29.07.2020 
№387–ПГА «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа от 14.08.2020 №420–ПГА «О проведении от-
крытого аукциона в электронной форме на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности го-
родского округа Дзержинский, а также земельных участках, 
государственная собственность на которые не 

разграничена на территории городского округа Дзержин-
ский» (далее — постановление):

Пункт 6.2. Документации об открытом аукционе в элек-
тронной форме изложить в следующей редакции:

Заявка состоит из двух частей. Обе части Заявки подаются 
Заявителем одновременно.

Первая часть Заявки должна содержать:
— согласие Заявителя с условиями Извещения, а также 

его обязательство установить рекламные конструкции, в соот-
ветствии с техническими характеристиками, указанными в Из-
вещении;

Вторая часть Заявки должна содержать:
— заявление на участие в аукционе, соответствующее 

форме, утвержденной Извещением, содержащее обязательст-
во Заявителя, в случае признания его победителем Электрон-
ного аукциона, подписать Договор в установленные Извещени-
ем сроки, а также гарантию Заявителя о достоверности пред-
ставленной информации;

— сведения о Заявителе, включая наименование и место-
нахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, 
место жительства индивидуального предпринимателя, либо 
фамилию, имя, отчество, место жительства и паспортные дан-
ные физического лица; идентификационный номер налогопла-
тельщика Заявителя; основной государственный регистраци-
онный номер юридического лица или индивидуального пред-
принимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес 
электронной почты; фамилию, имя, отчество и должность лица, 
уполномоченного на подписание договоров; документ, под-
тверждающий полномочия лица на подписание договоров; 
банковские реквизиты;

— документ, подтверждающий право лица действовать от 
имени Заявителя (Приложение 4 к настоящей Документации);

– для индивидуальных предпринимателей — выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, полученная не ранее чем за один месяц до дня 
размещения на Электронной площадке Извещения;

— решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копию такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для Заявителя — юридического лица заключение дого-
вора, внесение задатка являются крупной сделкой.

– надлежащим образом заверенная копия платежного 
документа, подтверждающего перечисление задатка Органи-
затору аукциона.

Пункт 7.1. Документации об открытом аукционе в элек-
тронной форме изложить в следующей редакции:

Не позднее одного часа с момента окончания подачи Зая-
вок на участие в аукционе в электронной форме, указанный в 
Документации об аукционе в электронной форме, Оператор 
электронной площадки направляет Организатору аукциона в 
электронной форме, все зарегистрированные первые части 
Заявки. 

Пункт 7.5. Документации об открытом аукционе в элек-
тронной форме изложить в следующей редакции:

На основании результатов рассмотрения первых частей 
Заявок на участие в аукционе в электронной форме Аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукци-
оне в электронной форме Заявителя и о признании Заявителя 
участником аукциона в электронной форме или об отказе в до-
пуске такого Заявителя к участию в аукционе в электронной 
форме, которое оформляется протоколом рассмотрения пер-
вых частей Заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

Пункт 7.7. Документации об открытом аукционе в элек-
тронной форме изложить в следующей редакции:

 Не позднее следующего рабочего дня после дня подписа-
ния протокола рассмотрения первых частей Заявок на участие 
в аукционе в электронной форме Оператор электронной пло-
щадки всем Заявителям, подавшим Заявки, направляется уве-
домление о признании их участниками аукциона в электронной 
форме или об отказе в признании участниками аукциона в 
электронной форме с указанием оснований отказа. 

Дополнить п. 7 Документации об открытом аукционе в 
электронной форме следующими подпунктами:

7.10. Порядок проведения Электронного аукциона опре-
деляется Регламентом Электронной площадки.

7.11. В течение одного часа после размещения на Элек-
тронной площадке протокола, указанного в пункте 10.9 настоя-
щей Документации, Оператор Электронной площадки обязан 
направить Организатору Электронного аукциона такой прото-
кол и вторые части Заявок участников Электронного аукциона. 
В течение этого же срока Оператор Электронной площадки 
обязан направить также соответствующие уведомления ука-
занным участникам Электронного аукциона.

7.12. Аукционная комиссия рассматривает вторые части Зая-
вок, направленные Организатору Электронного аукциона Операто-
ром Электронной площадки, на соответствие их требованиям.

7.13. Рассмотрение вторых частей Заявок начинается с За-
явки, поданной его участником, предложившим наиболее высо-
кую цену Лота, и осуществляется с учетом ранжирования Заявок.

7.14. Общий срок рассмотрения вторых частей Заявок не 
может превышать три рабочих дня с даты размещения на Элек-
тронной площадке Протокола Электронного аукциона.
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7.15. Результаты рассмотрения вторых частей Заявок 

оформляются протоколом подведения итогов Электронного 
аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в 
рассмотрении этих Заявок членами Аукционной комиссии, и не 
позднее одного рабочего дня, следующего за датой подписа-
ния указанного протокола, размещаются на Электронной пло-
щадке, официальном сайте, Официальном сайте торгов.

Пункт 8.5. Документации об открытом аукционе в элек-
тронной форме, изложить в следующей редакции:

Внесение задатка подтверждается отдельным платежным 
документом, надлежащим образом заверенная копия которо-
го, прикладывается ко второй части Заявки на участие в элек-
тронном аукционе и предоставляется в Аукционную комиссию. 

Внести изменения в Приложение №2 к Документации об 
открытом аукционе в электронной форме, изложив его в новой 
редакции (Приложение №1)

1. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Дзержинский www.dzr.mosreg.ru и 
опубликовать в газете «Угрешские вести». 

Отв: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа — начальника Управления градостроительной деятель-
ностью Сидоренко В.В.

ГлавагородскогоокругаДзержинский
Л.С.ИВАНОВА

Приложение №1  
к постановлению администрации городского округа 

от «_11__»___09__2020 №_496–ПГА
ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 

Организатору аукциона:
Администрации муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области»
Наименование оператора электронной площадки:
РТС тендер (http://www.rts–tender.ru/)

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме  

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
городского округа Дзержинский, а также земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена 

на территории городского округа Дзержинский
Заявитель.
Извещает о своём согласии с условиями, указанными в 

Извещении о проведении открытого аукциона в электронной 
форме.

Обязуется установить рекламные конструкции, в соответ-
ствии с техническими характеристиками, указанными в Изве-
щении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Постановлениеадминистрации
муниципальногообразования

«ГородскойокругДзержинский
Московскойобласти»

№498–ПГА от 14 сентября 2020 года

Овнесенииизмененийвпостановление
администрациигородскогоокруга

от10.04.2019г.№196–ПГА
В связи с кадровыми изменениями в Администрации му-

ниципального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав Рабочей группы по оценке обоснован-

ности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен 
контрактов (договоров) для нужд муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», заключение которых регла-
ментируется Федеральным законом от 05.04.2013г. №44–ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее — ФЗ №44–ФЗ) (прилагается).

2. Признать утратившим силу п.1 постановления админис-
трации городского округа от 10.04.2019г. №196–ПГА «Об утвер-
ждении состава и Регламента работы Рабочей группы по оцен-
ке обоснованности закупок и обоснованию начальных (макси-
мальных) цен контрактов для нужд муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», заключение ко-
торых регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013г. 
№44–ФЗ», постановление администрации городского округа 
от 17.02.2020 №68–ПГА «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа от 10.04.2019г. №196–
ПГА», постановление администрации городского округа от 
27.07.2020 №380–ПГА «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа от 10.04.2019г. №196–
ПГА».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уг-
решские вести» и на официальном сайте городского округа 
Дзержинский http://dzr.mosreg.ru/ в информационно–телеком-
муникационной сети Интернет.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации го-
родского округа Е.В.Забойкина.

ГлавагородскогоокругаДзержинский
Л.С.ИВАНОВА

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского округа Дзержинский 

«_14_»___09___2020г. №_498_–ПГА

СоставРабочейгруппы
пооценкеобоснованностизакупок

иобоснованиюначальных(максимальных)цен
контрактов(договоров)длянужд

муниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинский»,заключение

которыхрегламентируетсясФедеральным
закономот05.04.2013г.№44–ФЗ

«Оконтрактнойсистемевсферезакупок
товаров,работ,услугдляобеспечения

государственныхимуниципальныхнужд»
Председатель Рабочей группы:
Забойкин Е.В. Первый заместитель главы админист-

рации 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 от-

дела по организации закупок МКУ «Центр по организации заку-
пок городского округа Дзержинский».

Члены Рабочей группы:
Харланов Э.Е. Заместитель главы администрации 

городского округа — начальник Управления развития образова-
ния и отраслей социальной сферы администрации городского 
округа;

Серкова Ю.А. Начальник Управления финансами ад-
министрации городского округа;

Андрюнина Е.В. Начальник отдела по благоустройству, 
озеленению и экологии Управления жилищно–коммунального 
хозяйства и транспорта администрации городского округа;

Маркин А.А. Начальник Управления жилищно–ком-
мунального хозяйства и транспорта администрации городского 
округа;

Пидгирская О.Н Начальник отдела жилищно–комму-
нального хозяйства и работы с управляющими компаниями 
Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта 
администрации городского округа;

Усачева Н.А. Заместитель начальника управле-
ния — начальник отдела цен и тарифной политике Управления 
экономического развития администрации городского округа;

Ахапкина Е.Н. Начальник отдела материально–тех-
нического обеспечения Административного управления адми-
нистрации городского округа;

Квач В.В. Начальник отдела по безопасности и 
противодействую коррупции Управления по безопасности ад-
министрации городского округа;

Кузнецова И.Д. Начальник отдела информационно–
коммуникационный технологий Административного управления 
администрации городского округа;

Кудряшова О.Б. Начальник отдела формирования му-
ниципальной собственности и распоряжение имуществом 
Управления градостроительной деятельностью администрации 
городского округа;

Якунин А.А. Заместитель начальника управления — 
начальник отдела протокола взаимодействия со СМИ и общест-
венными организациями Административного управления адми-
нистрации городского округа;

Стадник С.А. Старший специалист по закупкам от-
дела планирования и мониторинга закупок МКУ «Центр по орга-
низации закупок городского округа Дзержинский».

ГлавагородскогоокругаДзержинский
Л.С.ИВАНОВА

Постановлениеадминистрации
муниципальногообразования

«ГородскойокругДзержинский
Московскойобласти»

№169–ПГА от 27 марта 2020 года

Обустановлениинатерритории
городскогоокругаДзержинский

Московскойобласти
особогопротивопожарногорежима
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 

1994 г. N 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», с из-
менениями и дополнениями, от 21.12.1994 г. №69–ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 22.07.2008 г., с изменениями и до-
полнениями, Законом Московской области от 27.12.2005 
№269/2005–ОЗ «Об особом противопожарном режиме «О по-
жарной безопасности в Московской области», в связи с повы-
шением пожарной опасности, в целях обеспечения защиты на-
селения и лесов от пожаров, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 30.03.2020 г. особый противопожарный 

режим на территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области». 

На время действия особого противопожарного режима 
ограничить доступ граждан и автотранспорта в лесные масси-
вы, расположенные на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области».

2. Заместителю главы администрации городского округа 
— начальнику Управления по безопасности С.Г. Рассказову и 
Заместителю начальника Управления по безопасности, началь-
нику отдела предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач 
ГО Ю.И. Маковецкому:

2.1. Провести проверку готовности сил и средств, привле-
каемых для выполнения первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» и лесах, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский». 

2.2. Организовать работу по недопущению несанкциони-
рованного пала травы, свалок мусора на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» и территориях, приближенных к лесам. 

2.3. Организовать и принять меры по ограничению досту-
па граждан и автотранспорта в лесные массивы на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

3. На территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» запретить раз-
ведение любого вида огня, в том числе на мангалах.

4. Начальнику управления жилищно–коммунального хо-
зяйства и транспорта А.А. Маркину во взаимодействии с Ди-
ректором Подольского филиала Государственного казенного 
учреждения Московской области «Мособллес» Н.В. Тишиным, 
Директором ГБУ МО «Мосавтодор» С.Ю. Кургановым, Директо-
ром МБУК «ДК Энергетик» М.В. Промысловым, Заместителем 
главы администрации — начальником Административного 
управления Г.Б. Горскиным установить на всех трассах автомо-
бильных дорог при въезде на территорию муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский» стенды, аншлаги и 
стандартные знаки о пожарной безопасности, запрете въезда в 
леса, запрете разведения костров, пала травы, на съездах с 
дорог, а в лесные массивы — шлагбаумы.

5. Рекомендовать:
5.1. Дзержинскому отделу полиции МУ МВД России «Лю-

берецкое» совместно с взаимодействии с Подольского филиа-
ла Государственного казенного учреждения Московской обла-
сти «Мособллес» и отделом надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г.о. Люберцы УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Московской области осуществлять ежедневное патрулиро-
вание по маршрутам, приближенным к лесным массивам.

6. Директору ДМУП «Информационный центр» — С.Н. Бе-

ляеву, Заместителю главы администрации городского округа 
— начальнику Административного управления — Г.Б. Горскину 
организовать информирование граждан о Правилах пожарной 
безопасности в лесах, в том числе через социальные сети, 
официальный сайт г. о. Дзержинский и иные средства массовой 
информации.

7. Заместителю главы администрации городского округа 
— начальнику Административного управления — Г.Б. Горскину 
обеспечить официальное опубликование настоящего поста-
новления на официальном сайте г. о. Дзержинский, а также в 
иных средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

ГлавагородскогоокругаДзержинский
Л.С.ИВАНОВА

Постановлениеадминистрации
муниципальногообразования

«ГородскойокругДзержинский
Московскойобласти»

№264–ПГА от 22 мая 2020 года

Овнесенииизмененийвпостановление
Администрациигородскогоокруга

Дзержинскийот13.03.2020№126–ПГА
«Овведениирежимаповышенной

готовностидляоргановуправления,сил
исредствДзержинскогогородскогозвена

МОСЧСинекоторыхмерах
попредотвращениюраспространения

новойкоронавируснойинфекции
(2019–nCoV)натерритории

муниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинский

Московскойобласти»»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федераль-
ным законом от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно–эпидемио-
логическом благополучии населения», Положением о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области от 
04.05.2005 №110/2005–03 «О защите населения и территории 
Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Положением о Московской област-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, утвержденным Постановлением Правительства Мос-
ковской области от 04.02.2014 №25/1 «О Московской област-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 12.03.2020 №108–ПГ «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 16.03.2020 №126–
ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Москов-
ской областной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 23.03.2020 №136–
ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Москов-
ской областной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 24.03.2020 №141–
ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Москов-
ской областной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 26.03.2020 №144–
ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Москов-
ской областной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 29.03.2020 №162–
ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Москов-
ской областной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 04.04.2020 г. 
№174–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 09.04.2020 г. 
№175–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 10.04.2020 г. 
№176–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–

nCoV) на территории Московской области», с постановлением 
Губернатора Московской области от 11.04.2020 г. №177–ПГ «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Москов-
ской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил Москов-
ской областной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 18.04.2020 г. 
№193–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 18.04.2020 г. 
№194–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 21.04.2020 г. 
№204–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 28.04.2020 г. 
№214–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 01.05.2020 г. 
№222–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 07.05.2020 г. 
№227–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 11.05.2020 г. 
№229–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», 17.05.2020 г. 
№239–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского 

округа Дзержинский от 13.03.2020 №126–ПГА «О введении ре-
жима повышенной готовности для органов управления, сил и 
средств Дзержинского городского звена МОСЧС и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти»» (далее по тексту — постановление) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Внести изменения в подпункт 6.3. и изложить в следу-
ющей редакции:

«6.3. Приостановить с 28 марта 2020 года по 31 мая 2020 
года (включительно):

— работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания, за 
исключением обслуживания на вынос без посещения гражда-
нами помещений таких предприятий, а так же доставки зака-
зов. Данное ограничение не распространяется на столовые, 
буфеты и иные предприятия питания, осуществляющие орга-
низацию питания для работников организаций;

— работу салонов красоты, косметических, СПА–салонов, 
массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное 
присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

— работу объектов розничной торговли, за исключением 
аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в ко-
торых осуществляется заключение договоров на оказание 
услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств 
связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специа-
лизированных объектов розничной торговли, реализующих 
медицинские и оптико–офтальмологические изделия (обору-
дование), зоотовары, объектов розничной торговли в части 
реализации продовольственных товаров и (или) непродоволь-
ственных товаров первой необходимости, а также за исключе-
нием продажи товаров дистанционным способом, в том числе 
с условием доставки, и нестационарных торговых объектов, 
расположенных в зданиях и на территории вокзалов, автостан-
ций, остановочных пунктах, в части продажи средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук 
(перчатки), продажи средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) в автомобильном транспорте 
городского и пригородного сообщения;

Возобновление деятельности объектов розничной торгов-
ли, реализующих строительные и отделочные материалы и то-
вары для сада, допускается с даты направления уведомлений о 
готовности объекта розничной торговли, реализующего строи-
тельные и отделочные материалы и товары для сада в адрес 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области, органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», но не ранее 25 мая 2020 года.»;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уг-
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решские вести» и на официальном сайте городского округа 
Дзержинский www.dzr.mosreg.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д. 
Срок: 19.05.2020 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
ГлавагородскогоокругаДзержинский

Л.С.ИВАНОВА

Постановлениеадминистрации
муниципальногообразования

«ГородскойокругДзержинский
Московскойобласти»

№281–ПГА от 2 июня 2020 года

Овнесенииизмененийвпостановление
Администрациигородскогоокруга

Дзержинскийот13.03.2020
№126–ПГА«Овведениирежима

повышеннойготовностидляорганов
управления,силисредствДзержинского

городскогозвенаМОСЧСинекоторых
мерахпопредотвращению

распространенияновойкоронавирусной
инфекции(2019–nCoV)натерритории

муниципальногообразования«Городской
округДзержинскийМосковскойобласти»»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологиче-
ском благополучии населения», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Законом Московской области от 04.05.2005 
№110/2005–03 «О защите населения и территории Московской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 04.02.2014 №25/1 «О Московской областной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлениями Губернатора Московской области: от 
12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готовно-
сти для органов управления и сил Московской областной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории Москов-
ской области», от 16.03.2020 №126–ПГ «О внесении изменений 
в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 23.03.2020 №136–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 24.03.2020 №141–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 26.03.2020 №144–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 29.03.2020 №162–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 04.04.2020 г. №174–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 09.04.2020 г. №175–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 10.04.2020 г. №176–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 11.04.2020 г. №177–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 18.04.2020 г. №193–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 18.04.2020 г. №194–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 21.04.2020 г. №204–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 28.04.2020 г. №214–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 01.05.2020 г. №222–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 07.05.2020 г. №227–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 11.05.2020 г. №229–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 17.05.2020 г. №239–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти», от 22.05.2020 №244–ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении в Московской области режима повышен-
ной готовности для органов управления и сил Московской об-
ластной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID–2019) на террито-
рии Московской области», признании утратившими силу некото-
рых постановлений Губернатора Московской области и допол-
нительных мерах по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID–2019) на территории Мос-
ковской области», от 28.05.2020 №263–ПГ «О внесении измене-
ний в постановление Губернатора Московской области от 
12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готовно-
сти для органов управления и сил Московской областной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории Москов-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского 

округа Дзержинский от 13.03.2020 №126–ПГА «О введении ре-
жима повышенной готовности для органов управления, сил и 
средств Дзержинского городского звена МОСЧС и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти»» (далее по тексту— постановление) следующие измене-
ния и дополнения:

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
 «2. Запретить по 14 июня 2020 года (включительно) про-

ведение на территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» в период дейст-
вия режима повышенной готовности спортивных, зрелищных, 
публичных и иных массовых мероприятий; 

— посещение гражданами зданий, строений, сооружений 
(помещений в них) предназначенных преимущественно для 
проведения мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных 
клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, букмекерских 
контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, кинотеатров 
(кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных 
центров, иных развлекательных и досуговых заведений.»;

1.3. Подпункт 4.1.2. постановления изложить в следующей 
редакции:

«4.1.2. С 01 июня 2020 года по 14 июня 2020 года (включи-
тельно) обязать соблюдать режим самоизоляции гражданам в 
возрасте старше 65 лет. Режим самоизоляции должен быть обес-
печен по месту проживания указанных лиц либо в иных помеще-
ниях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением слу-
чаев покидания места проживания в целях выгула домашних жи-
вотных, выноса отходов до ближайшего места накопления 
отходов, занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе 
(при условии совместных занятий не более двух человек и рассто-
яния между занимающимися не менее 5 метров (в случае если 
они не являются членами одной семьи и не проживают совмест-
но), за исключением дворовых и детских площадок), прогулок не 
более двух человек вместе при условии соблюдения социальной 
дистанции (за исключением посещения мест массового пребыва-
ния людей, в том числе спортивных и детских площадок).»;

1.4. Подпункт 6.2. постановления изложить в следующей 
редакции:

«6.2. Многофункциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Московской области, 
деятельность которых ранее была приостановлена в соответст-
вии с настоящим постановлением, направляют в соответствии 
с настоящим пунктом уведомление о готовности к возобновле-
нию работы и соблюдении требований Стандарта по организа-
ции работы в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг Московской области в 
целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID–19), утвержденного распоряжением Мини-
стерства государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области, по согласованию с Глав-
ным государственным санитарным врачом по Московской об-
ласти (далее соответственно — Стандарт по организации 
работы в многофункциональных центрах, уведомление о готов-
ности многофункционального центра).

Уведомление о готовности многофункционального центра 
после издания локального нормативного акта, регламентирую-
щего деятельность многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Московской 
области с обязательным соблюдением указанных требований, 
направляется в Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области.

Возобновление деятельности многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг Московской области допускается с даты направления 
уведомления о готовности многофункционального центра в 
адрес Министерства государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Московской области, но не ранее 
25 мая 2020 года.»;

1.5. Подпункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3. Приостановить по 14 июня 2020 года (включи– 

тельно):
— работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 

закусочных и иных предприятий общественного питания, за 
исключением обслуживания на вынос без посещения гражда-
нами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

— работу объектов розничной торговли, за исключением 
аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в ко-
торых осуществляется заключение договоров на оказание 
услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств 
связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специа-
лизированных объектов розничной торговли, реализующих 
медицинские и оптико — офтальмологические изделия (обору-
дование), зоотовары, объектов розничной торговли в части 
реализации продовольственных товаров и (или) непродоволь-
ственных товаров первой необходимости, указанных в прило-
жении 2 к настоящему постановлению, а также за исключением 
продажи товаров дистанционным способом, в том числе с 
условием доставки, и нестационарных торговых объектов, рас-
положенных в зданиях и на территории вокзалов, автовокза-
лов, автостанций, остановочных пунктов, в части продажи 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, ре-
спираторы) и рук (перчатки), продажи средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, респираторы) в автомобиль-
ном транспорте городского и пригородного сообщения;

— работу салонов красоты, косметических, СПА–салонов, 
массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное 
присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на: столовые, буфеты, кафе и иные предприя-
тия питания, осуществляющие организацию питания для ра-
ботников организаций;

организации, осуществляющие деятельность по производ-
ству, выпуску, распространению периодических печатных изда-
ний на территории Московской области, в том числе организа-
ции, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги 
в сфере производства, выпуска, распространения периодических 
печатных изданий на территории Московской области;

объекты розничной торговли, реализующие автотранс-
портные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принад-
лежности к ним, объекты розничной торговли, реализующие 
строительные и отделочные материалы и товары для сада;

организации, осуществляющие операции с недвижимым 
имуществом в административных зданиях (помещениях), приле-
гающих к территории строительной площадки и предназначенных 
для представления (демонстрации) проекта объекта капитально-
го строительства и (или) отдельных помещений в нем;

иные объекты розничной торговли при соблюдении следу-
ющих условий — площадь торгового зала составляет до 400 м2 
(включительно), наличие наружного (уличного) входа в объект 
розничной торговли;

организации, осуществляющие деятельность по ремонту 
компьютеров, предметов личного потребления и хозяйствен-
но–бытового назначения (за исключением служб доставки и 
дистанционного обслуживания), в том числе стирки и химиче-
ской чистки, предусматривающие очное присутствие гражда-
нина, при соблюдении следующих условий — общая площадь 
помещений, в которых оказываются услуги, составляет до 
400 м2 (включительно), наличие наружного (уличного) входа в 
помещение оказания услуг;

спортивные объекты, расположенные на территории Мос-
ковской области, в целях проведения без участия зрителей 
тренировок спортсменов — членов спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации, Московской области, спортсме-
нов профессиональных спортивных клубов (за исключением 
воспитанников спортивных школ, входящих в их состав);

организации, осуществляющие деятельность библиотек 
путем выдачи книг при очном присутствии гражданина по пред-
варительной записи посредством официального сайта или по 
телефону, деятельность по показу кинофильмов на открытых 
площадках путем показа кинофильмов в автокинотеатрах на 
автомобильных парковках общего пользования на прилегаю-
щей к торговым центрам территории и (или) на иных парковках 
общего пользования территорий городских округов Москов-
ской области (исключительно для водителей и пассажиров 
транспортных средств).»;

1.6. Подпункт 6.3.1. постановления изложить в следующей 
редакции:

«6.3.1. С 31 мая 2020 года по 14 июня 2020 года (включи-
тельно) временно приостановить:

— посещение гражданами территорий, зданий, строений, 
сооружений (помещений в них), где осуществляется деятель-
ность организаций и индивидуальных предпринимателей в со-
ответствии с Приложением №1 к данному постановлению. Ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели,  
в отношении которых приняты решения о приостановлении 
посещений, вправе сохранить присутствие на соответствую-
щих территориях, зданиях, сооружениях (помещениях в них) 
лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объек-
тов, а так же поддержание процессов, которые не могут быть 
приостановлены с учетом их технологических особенностей, 
лиц обеспечивающих начисление и выплату заработной платы;

— оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей 
(услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, 

услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых пере-
возчиками, имеющими разрешение на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Московской области и (или) города Москвы. 

С 25 мая 2020 года не подлежит приостановлению оказа-
ние услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг карше-
ринга) на срок не менее чем на 5 календарных дней при усло-
вии передачи автомобилей новому получателю услуги только 
после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе вну-
тренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомоби-
ля, с которыми контактируют получатели услуг.»;

1.7. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.3.2. следующего со-
держания: 

«6.3.2. Организации, осуществляющие выполнение стро-
ительных (ремонтных) работ, работ по благоустройству, дея-
тельность которых ранее была приостановлена в соответствии 
с настоящим постановлением, направляют в соответствии с 
настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к воз-
обновлению работ и соблюдении требований Стандарта орга-
низации работы на строительных площадках в целях недопуще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID–2019), утвержденного распоряжением заместителя 
Председателя Правительства Московской области, отвечаю-
щего за решение вопросов в сфере градостроительной дея-
тельности, по согласованию с Главным государственным сани-
тарным врачом по Московской области (далее — Стандарт ор-
ганизации работы на строительных площадках).

В целях подтверждения соблюдения требований Стандар-
та организации работы на строительных площадках организа-
ции, выполняющие строительные (ремонтные) работы, работы 
по благоустройству, обеспечивают издание локального норма-
тивного акта, регламентирующего деятельность на объекте 
строительства (ремонта) с обязательным соблюдением ука-
занных требований, и последующим направлением:

— уведомления о готовности объекта к возобновлению 
ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры — в 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Мос-
ковской области;

— уведомления о готовности объекта к возобновлению 
ремонтных работ на объектах жилищно–коммунального хозяй-
ства и жилого фонда — в Министерство жилищно–коммуналь-
ного хозяйства Московской области;

— уведомления о готовности объекта к возобновлению 
работ по строительству (реконструкции) объектов капитально-
го строительства (в случае, если для строительства (рекон-
струкции) указанных объектов требуется выдача разрешения 
на строительство) — в Главное управление государственного 
строительного надзора Московской области;

— уведомления о готовности объекта к возобновлению 
ремонтных работ на объектах социального назначения — в 
Министерство строительного комплекса Московской области;

— уведомления о готовности иных объектов к возобновле-
нию строительных (ремонтных) работ, работ по благоустройст-
ву — в орган местного самоуправления муниципального обра-
зования Московской области.

Возобновление деятельности организаций, выполняющих 
строительные (ремонтные) работы, работы по благоустройст-
ву, допускается с даты направления уведомлений в адрес ука-
занных в настоящем пункте центральных исполнительных орга-
нов государственной власти Московской области, и Админист-
рацию «Городского округа Дзержинский Московской области», 
но не ранее 18 мая 2020 года.»;

1.8. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.3.3. следующего со-
держания: 

«6.3.3 Объекты торговли, реализующие строительные и 
отделочные материалы и товары для сада, деятельность кото-
рых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим 
постановлением, направляют в соответствии с настоящим 
пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению 
работ и соблюдении требований Стандарта организации рабо-
ты объектов розничной торговли, реализующих строительные и 
отделочные материалы и товары для сада, в целях недопуще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID–19), утвержденного распоряжением заместителя 
Председателя Правительства Московской области, отвечаю-
щего за решение вопросов в сфере формирования и реализа-
ции инвестиционной и инновационной политики, по согласова-
нию с Главным государственным санитарным врачом по Мос-
ковской области (далее соответственно — Стандарт 
организации работы объектов розничной торговли, реализую-
щих строительные и отделочные материалы и товары для сада, 
уведомление о готовности объекта розничной торговли, реали-
зующего строительные и отделочные материалы и товары для 
сада).

Уведомление о готовности объекта розничной торговли, 
реализующего строительные и отделочные материалы и това-
ры для сада, после издания локального нормативного акта, 
регламентирующего деятельность на таком объекте с обяза-
тельным соблюдением указанных требований, направляется в 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области и орган местного самоуправления муниципально-
го образования Московской области.

Возобновление деятельности объектов розничной торгов-
ли, реализующих строительные и отделочные материалы и то-
вары для сада, допускается с даты направления уведомления о 
готовности объекта розничной торговли, реализующего строи-
тельные и отделочные материалы и товары для сада, в адрес 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области и Администрацию «Городского округа Дзержин-
ский Московской области», но не ранее 31 мая 2020 года.»;

1.9. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.3.4. следующего со-
держания: 

«6.3.4. Объекты розничной торговли, реализующие авто-
транспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и 
принадлежности к ним, деятельность которых ранее была прио-
становлена в соответствии с настоящим постановлением, на-
правляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о 
готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении тре-
бований Стандарта организации работы объектов розничной 
торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоци-
клы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, в целях недо-
пущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID–19), утвержденного распоряжением заместителя Пред-
седателя Правительства Московской области, отвечающего за 
решение вопросов в сфере формирования и реализации инвес-
тиционной и инновационной политики, по согласованию с Глав-
ным государственным санитарным врачом по Московской обла-
сти (далее соответственно — Стандарт организации работы 
объектов розничной торговли, реализующих автотранспортные 
средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к 
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ним, уведомление о готовности объекта розничной торговли, 
реализующего автотранспортные средства и мотоциклы, а 
также детали, узлы и принадлежности к ним).

Уведомление о готовности объекта розничной торговли, 
реализующего автотранспортные средства и мотоциклы,  
а также детали, узлы и принадлежности к ним, после  
издания локального нормативного акта, регламентирующего 
деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением 
указанных требований, направляется в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области и Администра-
цию «Городского округа Дзержинский Московской области».

Возобновление деятельности объектов розничной торгов-
ли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а 
также детали, узлы и принадлежности к ним, допускается с даты 
направления уведомления о готовности объекта розничной тор-
говли, реализующего автотранспортные средства и мотоциклы, 
а также детали, узлы и принадлежности к ним, в адрес Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области и Администрацию «Городского округа Дзержинский 
Московской области», но не ранее 24 мая 2020 года.»;

1.10. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.3.5. следующего 
содержания: 

«6.3.5. Организации, предоставляющие услуги по ремонту 
компьютеров, предметов личного потребления и хозяйствен-
но–бытового назначения (за исключением служб доставки и 
дистанционного обслуживания), в том числе стирки и химиче-
ской чистки, деятельность которых ранее была приостановлена 
в соответствии с настоящим постановлением, направляют в 
соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности 
объекта к возобновлению оказания услуг и соблюдении требо-
ваний Стандарта по организации работы предприятий и орга-
низаций в сфере услуг при очном присутствии гражданина в 
целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID–2019), утвержденного распоряжением заме-
стителя Председателя Правительства Московской области, 
отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и 
реализации инвестиционной и инновационной политики, по 
согласованию с Главным государственным санитарным врачом 
по Московской области (далее соответственно — объекты в 
сфере услуг при очном присутствии гражданина, Стандарт ор-
ганизации работы объектов в сфере услуг при очном присутст-
вии гражданина, уведомление о готовности объекта в сфере 
услуг при очном присутствии гражданина).

Уведомление о готовности объекта в сфере услуг при 
очном присутствии гражданина после издания локального нор-
мативного акта, регламентирующего деятельность на таком 
объекте с обязательным соблюдением указанных требований, 
направляется в Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области и орган местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области.

Возобновление деятельности объектов в сфере услуг при 
очном присутствии гражданина допускается с даты направле-
ния уведомления о готовности объекта в сфере услуг при 
очном присутствии гражданина в адрес Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Московской области и Админи-
страцию «Городского округа Дзержинский Московской обла-
сти», но не ранее 01 июня 2020 года.»;

1.11. Изложить подпункт 8.2. постановления в следующей 
редакции:

 «8.2. Обязать граждан использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при на-
хождении в местах общего пользования (в том числе на всех 
объектах розничной торговли, аптеках, общественном тран-
спорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, 
легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодо-
рожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пеше-
ходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, 
продолжающих свою работу, в местах общего пользования 
многоквартирных домов, медицинских организациях)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уг-
решские вести» и на официальном сайте городского округа 
Дзержинский www.dzr.mosreg.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д. 
Срок: 02.06.2020 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
ГлавагородскогоокругаДзержинский

Л.С.ИВАНОВА

Постановлениеадминистрации
муниципальногообразования

«ГородскойокругДзержинский
Московскойобласти»

№300–ПГА от 11 июня 2020 года

Обограничениидвижениятранспортных
средствиобеспечениибезопасности

гражданприпроведениимероприятия,
посвященногопразднованиюДняРоссии

12.06.2020г.
В целях обеспечения безопасности граждан, предотвра-

щения возможных чрезвычайных ситуаций в период проведе-
ния мероприятия, посвященного празднованию Дня России,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перекрыть движение транспортных средств при прове-

дении праздничного мероприятия посвященного Дню России 
12.06.2020 г. в период времени с 10:30 до 12:00 на ул. Спортив-
ная от дома №20 по улице Бондарева до дома №11 по улице 
Спортивная;

Отв. Рассказов С.Г., Маркин А.А., Самошин Е.Ю., Атаманов И.В.
2. Установить временные дорожные знаки в местах огра-

ничения движения 12.06.2020 г. для указания маршрутов объе-
зда (по согласованию с ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»).

Отв. Маркин А.А., Самошин Е.Ю.
Срок — 12.06.2020 г.
3. Демонтаж временных знаков осуществить после окон-

чания мероприятия.
Отв. Маркин А.А., Самошин Е.Ю.
Срок — 12.06.2020 г.
4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»:
4.1. 12.06.2020 г. проверить наличие временных дорожных 

знаков и их готовность;
4.2. Выделить необходимое количество экипажей и со-

трудников ДПС для обеспечения перекрытия движения автомо-
бильного транспорта на территории г. о. Дзержинский 
12.06.2020 г.

5. Рекомендовать Дзержинскому отделу полиции МУ МВД 
России «Люберецкое» направить в места проведения меропри-
ятий 12.06.2020 г. необходимое количество сотрудников поли-
ции, в целях обеспечения правопорядка, общественной без-
опасности и антитеррористической защищенности.

Отв. Богуславский М.А.
Срок –12.06.2020 г.
6. Обеспечить необходимое количество грузовых машин 

(блокираторов) для перекрытия движения транспортных средств 
согласно Приложению 1 к Постановлению. (прилагается).

Отв. Маркин А.А., Самошин Е.Ю.
Срок –12.06.2020 г.
7. Информировать жителей городского округа о вносимых 

изменениях в организацию дорожного движения 12.06.2020 г. 
через городские средства массовой информации и официаль-
ный городской сайт.

Отв. Горскин Г.Б., Беляев С.Н., 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на Заместителя главы администрации городского округа 
— начальника Управления по безопасности С.Г. Рассказова

ГлавагородскогоокругаДзержинский
Л.С.ИВАНОВА

Приложение 1 
к Постановлению администрации городского округа Дзержинский 

«__11__» _____06_____2020г №__300–ПГА

Постановлениеадминистрации
муниципальногообразования

«ГородскойокругДзержинский
Московскойобласти»

№180–ПГА от 6 апреля 2020 года

Овнесенииизмененийвпостановление
Администрациигородскогоокруга

Дзержинскийот13.03.2020№126–ПГА
«Овведениирежимаповышенной

готовностидляоргановуправления,сил
исредствДзержинскогогородскогозвена

МОСЧСинекоторыхмерах
попредотвращениюраспространения

новойкоронавируснойинфекции
(2019–nCoV)натерриториимуниципаль-

ногообразования«Городскойокруг
ДзержинскийМосковскойобласти»»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федераль-
ным законом от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно–эпидемио-
логическом благополучии населения», Положением о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области от 
04.05.2005 №110/2005–03 «О защите населения и территории 
Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Положением о Московской област-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, утвержденным Постановлением Правительства Мос-
ковской области от 04.02.2014 №25/1 «О Московской област-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с постановлением Губернатора Мос-
ковской области от 04.04.2020 г. №174–ПГ О внесении измене-
ний в постановление Губернатора Московской области от 
12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области», 29.03.2020 №162–ПГ «О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Московской области от 
12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области», 26.03.2020 №144–ПГ «О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Московской области от 
12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области», 24.03.2020 №141–ПГ О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Московской области от 
12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области», 23.03.2020 №136–ПГ О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Московской области от 
12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области» «16.03.2020 №126–ПГ «О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Московской области от 

12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского 

округа Дзержинский от 13.03.2020 №126–ПГА «О введении ре-
жима повышенной готовности для органов управления, сил и 
средств Дзержинского городского звена МОСЧС и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти»» (далее по тексту — постановление) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редак-
ции:

«2. Запретить по 01 мая 2020 года проведение на террито-
рии муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» спортивных, зрелищных, публичных 
и иных массовых мероприятий.»;

1.2. Пункт 4.1.2. постановления изложить в следующей 
редакции:

«4.1.2. С 26 марта 2020 года по 01 мая 2020 года обязать 
соблюдать режим самоизоляции гражданам в возрасте старше 
65 лет, режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту 
проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том 
числе и жилых садовых домах»;

1.3. Пункт 4.4.6 постановления изложить в следующей 
редакции:

«4.4.6. Приостановить с 21 марта 2020 года по 01 мая 2020 
года включительно посещение обучающимися государственных 
образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, 
общее, дополнительное образование, профессиональных обра-
зовательных организаций, организаций физической культуры и 
спорта с обеспечением реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий в порядке, определяемом администра-
цией образовательной организации»;

1.4. Пункт 4.4.7. постановления изложить в следующей 
редакции:

«4.4.7. Обеспечить в образовательных организациях, пре-
доставляющих дошкольное образование на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области», работу дежурных групп для детей работников 
непрерывно действующих организаций, медицинских и аптеч-
ных организаций, организаций, обеспечивающих население 
продуктами питания и товарами первой необходимости, органи-
заций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и 
нормальные жизненные условия населения, организаций, осу-
ществляющих неотложные ремонтные и погрузочно–разгрузоч-
ные работы, государственных и муниципальных служащих, обес-
печивающих по 01 мая 2020 года функционирование органов 
местного самоуправления, обеспечивающих по 01 мая 2020 
года функционирование организаций, осуществляющих произ-
водство и выпуск средств массовой информации. Обеспечить 
соблюдение в указанных группах санитарного режима.»

1.5. Пункт 6.3. постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«6.3. Приостановить с 28 марта 2020 года по 01 мая 2020 
года:

— работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания, за 
исключением обслуживания на вынос без посещения гражда-
нами помещений таких предприятий, а так же доставки зака-
зов. Данное ограничение не распространяется на столовые, 
буфеты и иные предприятия питания, осуществляющие орга-
низацию питания для работников организаций;

— работу объектов розничной торговли, за исключением 
аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в ко-
торых осуществляется заключение договоров на оказание 
услуг связи и реализации связанных с такими услугами средств 
связи (в том числе мобильных телефонов, 
планшетов),специализированных объектов розничной торгов-
ли, реализующих медицинские и оптико–офтальмологические 
изделия, зоотовары, а так же объектов розничной торговли в 
части реализации продовольственных товаров и (или) не про-
довольственных товаров первой необходимости»;

— работу салонов красоты, косметических, СПА–салонов, 
массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное 
присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а 
так же услуг, оказываемых на основании лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности.»;

1.6. Пункт 6.4. постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«6.4. Рекомендовать гражданам воздержаться от посеще-
ния религиозных объектов, поездок в целях туризма и отдыха.»;

1.7. Подпункт 6.5. постановления дополнить абзацами 4,5 
следующего содержания:

«— обязать граждан не покидать места проживания (пре-
бывания), за исключением случаев обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы 
жизни и здоровью (в том числе посещения ближайшей станции 
переливания крови с целью переливания крови), случаев сле-
дования к месту (от места) осуществления деятельности (в том 
числе работы), которая не приостановлена в соответствии с 
Постановлением Губернатора Московской области от 
12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области», осуществления деятельности, связан-
ной с передвижением по территории Московской области, в 
случае если такое передвижение непосредственно связано с 
осуществлением деятельности, которая не приостановлена в 
соответствии с Постановлением Губернатора Московской об-
ласти от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышен-
ной готовности для органов управления и сил Московской об-
ластной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на терри-
тории Московской области» (в том числе оказанием транспорт-
ных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему 
месту приобретения товаров (включая продуктовые гипермар-
кеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соот-

ветствии с Постановлением Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной го-
товности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области», в том числе с использованием личного 
транспортного средства, выгула домашних животных на рас-
стоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 
(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопле-
ния отходов.

— ограничения, установленные настоящим подпунктом, 
не распространяются на случаи оказания медицинской помо-
щи, деятельность правоохранительных органов, органов по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, орга-
нов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, иных органов в части действий, непосредст-
венно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и 
свобод граждан, в том числе противодействие преступности, 
охраны общественного порядка, собственности и обеспечения 
общественной безопасности.»;

2. Добавить постановление пунктом 7 в следующего со-
держания:

«7. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере, в отношении которых 
решениями Президента Российской федерации и (или) Поста-
новлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской обла-
сти» не был установлен, запрет на их посещение гражданами, в 
целях продолжения осуществления деятельности обеспечить:

— соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (поме-
щениях в них) прилегающих территориях, иных рабочих местах, 
с использованием которых осуществляется соответствующая 
деятельность, требований, установленных подпунктом 2 пункта 
5 и пунктом 12, Постановления Губернатора Московской обла-
сти от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Московской област-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и некоторых мерах по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на террито-
рии Московской области» (в том числе в части соблюдения 
социального дистанцирования и дезинфекции);

— принятие следующих решений: о продолжении работы 
в период режима повышенной готовности для органов управ-
ления и сил Дзержинского городского звена Московской об-
ластной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

— о соблюдении санитарных требований к организации 
работы предприятий, исключающих риски инфицирования 
COVID–19, в период режима повышенной готовности, утвер-
жденных постановлением Главного государственного санитар-
ного врача по Московской области от 04.04.2020 №2978–р;

— об установлении численности работников (исполните-
лей по гражданско–правовым договорам), не подлежащих пе-
реводу на дистанционный режим работы в связи с необходимо-
стью их непосредственного участия в обеспечении непрерыв-
ных технологических и иных процессов, необходимых для 
обеспечения функционирования таких организаций и индиви-
дуальных предпринимателей;

— об установлении численности работников (исполните-
лей по гражданско–правовым договорам), подлежащих пере-
воду на дистанционный режим работы;

— об установлении численности работников (исполните-
лей по гражданско–правовым договорам), в отношении кото-
рых существующим решением Президента Российской Феде-
рации установлен режим работы нерабочего дня с сохранени-
ем заработной платы;

— размещение в электронном виде посредством Портала 
государственных и муниципальных услуг Московской области 
сведений о количестве работников (исполнителей по граждан-
ско–правовым договорам), в отношении которых были приняты 
решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 2 
Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и неко-
торых мерах по предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории Москов-
ской области», в том числе о видах осуществляемой ими дея-
тельности мессе ее осуществления (с указанием 
соответствующего кода адреса из Федеральной информаци-
онной адресной системы) с указанием идентификационного 
номера налогоплательщика (ИНН) и основного государствен-
ного регистрационного номера (ОГРН) организации и индиви-
дуального предпринимателя, а так же иной информации по 
перечню, утвержденному Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связей Москов-
ской области. Консультации по вопросам предоставления ука-
занных сведений осуществляются по тел. 8–800–550–50–30.

Организации и индивидуальные предприниматели, ука-
занные в настоящем пункте, обязаны довести до сведения ра-
ботников (исполнителей по гражданско–правовым договорам), 
потребителей, соответствующие локальные нормативные 
акты, подтверждающие выполнение требований абзацев пято-
го и шестого подпункта 2 Постановления Губернатора Москов-
ской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил Москов-
ской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–
nCoV) на территории Московской области», путем их размеще-
ния в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 
информационно–телекоммуникационной сети Интернет (при 
его наличии).

Продолжение работы организаций и индивидуальных 
предпринимателей, не выполняющих требований настоящего 
пункта, не допускается.».

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. 
Срок: 07.04.2020г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
ГлавагородскогоокругаДзержинский

Л.С.ИВАНОВА


