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Более 2,5 тысячи звонков

П о данным МКУ «ЕДДС Дзержинский», за ми-
нувшую неделю с 29 сентября по 6 октября 
2021 года МКУ «ЕДДС Дзержинский» рабо-

тало в режиме повышенной готовности. Всего 
были приняты 2562 вызова, из них: в ЕДДС — 
1429, в «Систему–112» — 1133.

За указанный промежуток времени жители города 664 раза 

вызывали экстренные оперативные службы:  
пожарную охрану — семь раз, полицию — 68, 
скорую медицинскую помощь — 578, аварийную 
службу газовой сети — 11. Вызовов, снижающих 
качество работы ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская шалость,  
хулиганские вызовы, ложные вызовы, справочные), — 223; 
остальных вызовов, не требующих реагирования, — 246.

� Важно!

Вакцинация поможет избежать 
тяжелых последствий
Пандемия COVID–19 

еще не закончилась, 
а на пороге вспышка 

сезонного гриппа, который 
в прошлом году пощадил нас, 
благодаря ограничительным 
мерам и ношению масок. 
Медики говорят, что самое 
время привиться от гриппа. 
Сделать это можно 
в Дзержинской городской 
поликлинике.

По словам Дмитрия Густомесова, 
исполняющего обязанности главного врача 
ДГБ, по плану в этом году необходимо вак-
цинировать более 33 тысяч жителей нашего 
города. Для взрослых в наличии три вида 

вакцин: «Гриппол Плюс», «Совигрипп» 
и «Флю–М», для детей две — «Ультрикс  
квадри» и «Гриппол».

На данный момент привиты 32 процен-
та жителей — это медики, педагоги, работ-
ники социальной сферы и некоторых пред-
приятий города.

Прививаться одновременно от корона-
вирусной инфекции и от гриппа нельзя, 
необходимо выждать месяц. «Если расста-
вить приоритеты, то лучше сначала вакци-
нироваться от коронавирусной инфекции, 
а через месяц — от гриппа», — рекоменду-
ет Ирина Мачульская, врач–эпидемиолог 
Дзержинской городской больницы.

Одновременное заражение гриппом и 
коронавирусом может привести к развитию 
тяжелых форм респираторной инфекции. 
Кроме того, по клинической картине бывает 
трудно различить, чем именно болен паци-

ент, и до лабораторного подтверждения 
есть риск неправильного выбора тактики 
лечения. Это особенно опасно для людей 
с сопутствующей патологией.

Вакцинация предотвращает около 
60 процентов заболевания.

Петр Качан, заместитель главы адми-
нистрации города, сообщает, что органы 
местного самоуправления поддерживают 
вакцинацию. «Если не удастся создать 
уровень коллективного иммунитета, рав-
ный хотя бы 50 процентам, а лучше, конеч-
но, и больший, есть вероятность возвра-
щения ограничений», — сказал Петр Алек-
сандрович.

Чтобы получить прививку от гриппа, 
необходимо прийти в поликлинику и об-
ратиться в 110 кабинет. При себе необхо-
димо иметь паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования и СНИЛС.О важном 

на оперативном 
совещании

 Юлия ЛАРИНА

Глава Дзержинского Сергей Будкин 
в начале недели провел традиционное 
оперативное совещание со своими 

заместителями. Главными темами стали 
подготовка к зимнему периоду, работы 
в сфере ЖКХ и организация экскурсионных 
поездок для школьников.

О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ. С 1 октя-
бря в Московской области закрылся сезон работы фонтанов. 
Центральный городской фонтан в нашем городе законсерви-
рован на зимний период. Во время консервации коммуналь-
ные службы полностью слили воду, провели промывку всех 
элементов и проверили работу насосов.

Напомним, что в этом году в рамках подготовки к зимнему 
периоду в МБУ «Диск» запланировано приобретение семи 
единиц необходимой техники в лизинг.

О РАБОТЕ В СФЕРЕ ЖКХ. За прошедшую неде- 
лю силами МБУ «Диск» был проведен ремонт лестниц на 
улице Томилинской за гимназией №5 и возле дома 21 
по улице Спортивной. Произведены покраска игровых эле-
ментов и ограждений на детской площадке у Ленина, 8, 
и очистка игровых элементов от граффити на Лесной, 2. 
Также очищены автопавильоны по улицам Дзержинская и 
Угрешская.

Коммунальные службы обращают особое внимание на 
участившиеся случаи засорения канализаций. Причина про-
ста. К сожалению, многие жители выбрасывают в санузлы 
предметы бытового обихода. Это приводит к засорам в ка-
нализации.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИОННЫХ ПОЕЗ-
ДОК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. До конца учебного года для 
учащихся среднего и старшего звена планируется организо-
вать порядка десяти поездок в исторические музеи Москвы 
и Московской области. Около 400–500 школьников смогут по-
бывать в парке «Патриот» или посетить студию «Военфильм» — 
кинокомплекс «Военфильм–Медынь». Такие поездки помогут 
ребятам узнать много нового об истории нашей страны и на-
шего региона.

О ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩАНИЯ. 6 октября года с 10.30 до 
12.00 на территории Московской области пройдет комплекс-
ная проверка готовности региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения с включением элек-
тросирен в режиме непрерывного звукового вещания и пере-
дачей в 10.43 по телевидению и радио речевого сообщения 
«Техническая проверка».

В системе гражданской обороны по звуковому сигна- 
лу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радио-
трансляционные приемники, радиоприемники и телеви- 
зоры, настроенные на прием федеральных телеканалов и ра-
диоканалов, входящих в первый мультиплекс цифрового 
телевидения и телеканала областного вещания «Телека-
нал 360» для просмотра и прослушивания передаваемых 
сообщений.

� ЖКХ

Не забудьте проверить термодатчики!
В связи с большим количест-

вом вопросов от жителей 
города, связанных с пода-

чей отопления в дома, админист-
рацией города совместно с пред-
ставителями коммунальных 
служб была создана рабочая 
группа. Ее цель — обход квартир, 
в которых есть проблемы с пода-
чей тепла.

Как пояснил заместитель главы адми-
нистрации города Арсений Козловский, 
одна из причин отсутствия отопления 
в квартирах — термодатчики. Это специ-
альные ограничительные датчики, которые 
устанавливаются на батареях. Летом их 
закрывают, и отопление не поступает во 
все квартиры, расположенные выше по 
стояку. Только вот включить их с наступле-
нием холодов многие забывают.

Таких случаев в нашем городе зафик-
сировано уже четыре. В связи с этим  
к жителям города большая просьба — 
обратить внимание на свои термодатчики 
и проверить их работу.

Напомним, что по всем вопросам, 
связанным с подачей отопления в квар-
тиры, следует обращаться в свою управ-
ляющую компанию или в МКУ «ЕДДС–
Дзержинский».

День рождения первого главы
Третьего октября память 

первого главы города 
Дзержинского Виктора 

Ивановича Доркина почтили 
представители администра-
ции городского округа и 
федерального центра  
двойных технологий «Союз», 
депутаты городского Совета 
депутатов и члены Общест-
венной палаты города,  
его родственники и друзья.  
В этот день ему исполнилось 
бы 68 лет.

Панихиду на месте упокоения отслу-
жил иерей Сергий (Калашников). Венки и 
цветы были возложены к памятным ме-
стам. Теплые слова и добрые воспомина-
ния звучали из уст тех, кто знал первого 
главу. Его вспоминали как неповторимого 
руководителя, талантливого организато-
ра, великого деятеля, много сделавшего 
для города. Вспоминали, как он заклады-
вал традиции, принимал важные решения, 
воплощал в жизнь самые смелые идеи, 
помогал людям. С особой теплотой озву-
чивались воспоминания о простом житей-
ском общении с градоначальником, когда 

он мог остановиться, проходя по улице, и 
пообщаться с едва знакомым человеком, 
расспросить о делах и самочувствии. 
А шутки, задор, энергия, которой он заря-
жал, по сей день живут в сердцах горожан.

Но важнее всего дела — они до сих пор 
видны…

Трагедия, случившаяся с первым гла-
вой, до сих пор болью отзывается в душах 

дзержинцев. Виктор Иванович погиб на 
боевом посту. За свой город, за своих сво-
бодолюбивых жителей, так он их сам назы-
вал. Всякий раз на памятных мероприяти-
ях, посвященных Виктору Доркину, ис-
кренне звучат слова: «Нам повезло 
встретить такого человека, жить рядом, 
работать вместе с ним, заботиться о люби-
мом городе!»

Сергей БУДКИН,  
глава городского округа  
Дзержинский:

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,  
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ  
И ВЕТЕРАНЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые искренние по-
здравления с вашим профессиональным праздником  — 
Днем учителя!

По замечательной традиции 5 октября мы со словами 
благодарности и признательности обращаемся к тем, кто 
выбрал для себя благородную профессию педагога. Учи-
тель — это не просто профессия, это призвание. Вы остае-
тесь в нашей памяти на всю жизнь, даете нашим детям не-
обходимые знания, помогаете приобрести важные умения 
и навыки, воспитать характер, выбрать дальнейший жиз-
ненный путь.

От всей души хочу пожелать в этом учебном году твор-
ческих успехов, достижения всех поставленных целей 
и,  конечно, крепкого здоровья, благополучия, счастья. 
С праздником! Спасибо за ваш труд!
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Интереснее и проще

Я нашла все, что искала
Своим опытом  

занятий по прог-
рамме «Активное 

долголетие» поделилась 
жительница города 
Дзержинского  
Ирина СИЛЬЧЕНКО.

— С детских лет я пела в хоре, уча-
ствовала в конкурсах чтецов, танцева-
ла, занималась аэробикой. Окончив 
Институт культуры, организовывала 
мероприятия, была ведущей. Профес-
сиональным артистом я не стала, но 
играла в народном театре «Профили».

Так получилось, что в феврале 
этого года я получила травму и, прой-
дя курс лечения, решила искать заня-
тие для души, чтобы решить психоло-
гические проблемы. Ездить в Москву, 
где я часто посещала культурные ме-
роприятия, стало проблематично, 
и я решила обратиться к программе 
«Активное долголетие». Когда увиде-
ла, что в нее входят занятия театраль-
ной студии «Этюд» в Культурно–эсте-
тическом центре, я очень обрадова-
лась. В свое время водила туда детей 
на занятия лепкой, посещала концер-
ты и мероприятия, которые здесь про-
водились. Теперь мне захотелось 
самой принять в них участие.

Придя в КЭЦ, я узнала, что здесь 
есть еще и академический хор. Посе-
тив несколько занятий, поняла, что 
нашла здесь все, что искала. В том 
числе применение своим способно-
стям, которые реализовывала раньше 
только в рамках хобби. Теперь плани-
руя дела, я ставлю занятия в хоре 
и театральной студии на первый план, 
отодвигая остальное.

После занятий в студии жизнь иг-
рает яркими тонами. У нас подобрал-
ся замечательный коллектив увлечен-
ных людей, с которыми приятно про-
водить время. Каждый из них 
привносит что–то свое. Потому во 
время летнего перерыва у меня было 

ощущение, что чего–то не хватает. 
В сентябре занятия возобновились, 
мы снова встретились, и мне было 
очень радостно и приятно.

Академическим хором и театраль-
ной студией «Этюд» руководит Руфат 
Низамов. Он подходит к занятиям 
профессионально. Песни мы учим по 
голосам. Большое внимание уделяет-
ся распевке. При этом Руфат очень 
тактичен. Не обижая, приводя яркие 
приемы, он объясняет и показывает, 
на что нужно обратить внимание, 
чтобы улучшить голос. Он не ругает 
никого, не стремится сделать все 
бегом. Мы отрабатываем материал 
постепенно, с шутками. Занятия про-
летают незаметно. И спустя полгода 
я вижу результат. Многие из участни-
ков хора не обладали поставленными 
голосами и природными вокальными 
данными, но постепенно мы совер-
шенствуемся. Мы уже спелись, слу-
шаем партии друг друга, голоса за-
звучали совершенно по–другому, не-
жели в начале. Руфат отмечает 
подвижки каждого, что вдохновляет 
на дальнейшее действие. 

В театральной студии мы работа-
ем с произведениями солидных лите-
раторов, например Антона Чехова, 
Михаила Зощенко, Теннесси Уильям-
са. Наш преподаватель профессио-
нально преподносит материал. Такое 

ощущение, что ты обучаешься актер-
скому мастерству в театральном ин-
ституте. Причем мы не просто выпол-
няем различные упражнения, руково-
дитель объясняет, как они работают. 
Он не просто показывает, как играть, 
но и подробно разъясняет — что 
и зачем нужно сделать, чтобы прико-
вать внимание зрителя. И когда ты 
понимаешь, что у тебя уже что–то по-
лучается, то, приходя домой, еще 
какое–то время прокручиваешь то, 
над чем работал на занятии.

Весной руководитель еще одной 
студии КЭЦ — «Голос» — Ольга Ан-
типова предложила участникам ака-
демического хора попробовать свои 
силы в постановке оперы Джузеппе 
Верди «Травиата». Многие, в том 
числе и я, были несказанно рады 
получить такой опыт. Подготовка 
была очень серьезной: мы разучива-
ли партии по голосам на итальянском 
языке. 

Руфат Низамов и Ольга Анти- 
пова — очень грамотные преподава-
тели, профессионалы своего дела. 
И я рекомендую всем обратиться 
к программе «Активное долголетие». 
Советую следить за афишами меро-
приятий КЭЦ.

В рамках программы «Активное 
долголетие» весной я прошла курсы 
компьютерной грамотности в библио-
теке на Томилинской, 20А, у Натальи 
Деминой. Научилась, как организовать 
свою страницу «ВКонтакте», работать 
с электронной почтой, файловой сис-
темой, связать смартфон с компьюте-
ром, перенести документы, тонкостям 
работы в «Инстаграм». С удовольстви-
ем езжу в туристические поездки, где 
с большим вниманием относятся к экс-
курсантам. Получив такой опыт, реко-
мендую всем, кто скучает, кто имеет 
проблемы со здоровьем, не сосредо-
тачиваться на проблемах и уделять 
время творчеству и физической актив-
ности. Записывайтесь на «Активное 
долголетие» и не пожалеете!

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ  
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ  

В ПОДМОСКОВЬЕ» 
г.о. Дзержинский, октябрь 2021 г.

Активность Адрес проведения Время День недели

Дыхательная
гимнастика

Ул. Жукова, 34
(библиотека — общественный 
центр им. Я. Смелякова),
8–495–551–12–66,
Антонова Маргарита Васильевна

11.00 — 12.00 Понедельник,
среда

Физическая  
культура
(тренажеры)

Ул. Ленина, 10
 (фитнес–клуб «Медведь»),
8–498–742–03–09,
Сермягин Иван Анатольевич

14.00 — 15.00
15.00 — 16.00

Понедельник — 
суббота

Бассейн Ул. Шама, 1А
 (бассейн «Нева»),
8–495–551–40–81,
Аносов Роман Юрьевич

11.00 — 11.45 Понедельник,
вторник,  
четверг

Скандинавская 
ходьба

Ул. Спортивная, 3Б 
(стадион «Орбита»),
8–495–550–65–21,
Мирмирани Жиён Бижанович

15.00 — 16.00 Понедельник — 
четверг

Томилинский лесопарк 
(домик лесника),
8–495–550–20–18,
Коротков Роман Алексеевич

11.00 — 12.00 Воскресенье

Настольные игры Ул. Жукова, 34
(библиотека — общественный 
центр им. Я. Смелякова),
8–495–551–12–66,
Антонова Маргарита Васильевна

12.30 — 13.30 Среда 

Волейбол Ул. Спортивная, 3Б
(спортивный зал МБУ СШ «Орбита»),
8–495–550–65–21,
Сирош Иван Александрович

9.00 — 10.00 Понедельник

Бадминтон Ул. Спортивная, 3Б
(спортивный зал МБУ СШ «Орбита»),
8–495–550–65–21,
Чекмарева
Любовь Михайловна

9.00 — 10.00 Среда 

Настольный  
тенис

Ул. Дзержинская, 10
(спортивный зал МБУ СШ «Орбита»),
Титов Андрей Эдуардович

17.00 — 18.00 Пятница 

Компьютерная 
грамотность

Ул. Строителей, 5
(ГБУСО МО «КЦСОР «Люберецкий»),
8–495–551–42–81,
Мирмирани Жиён Бижанович

10.00 — 13.00 Понедельник — 
четверг

Ул. Томилинская, 20А  
(библиотека),
8–495–551–51–00,
Демина Наталья Юрьевна

10.00 — 11.00 Понедельник, 
среда

Танцы Ул. Ленина, 3
(ДК «Энергетик»),
8–495–551–40–66,
Душкина Наталья Викторовна

15.00 — 16.00 Пятница

Театральная 
мастерская

Ул. Спортивная, 12  
(КЭЦ),
8–495–551–17–90,
Низамов Руфат Кавирович

16.00 — 17.00 Четверг

Литературная  
студия

Ул. Жукова, 34
(библиотека — общественный 
центр им. Я. Смелякова),
8–495–551–12–66,
Антонова Маргарита Васильевна

12.30 — 13.30 Понедельник

П
ен

ие

Народное 
пение

Ул. Дзержинская, 19А 
(ДК «Вертикаль»),
8–495–551–03–73,
Вильмова Олеся Витальевна

15.00 — 17.00 Четверг,  
пятница

Академи- 
ческий  
вокал

Ул. Спортивная, 12  
(КЭЦ),
8–495–551–17–90,
Низамов Руфат Кавирович

17.00 — 18.00 Четверг

Тв
ор

че
ст

во

Ретро–кино Ул. Дзержинская, 19А
(ДК «Вертикаль»),
8–495–551–03–73,
Вильмова Олеся Витальевна

11.00 — 13.00 Первый  
и третий  
вторники  
каждого  
месяца

Изостудия Ул. Ленина,  3
(ДК «Энергетик»),
8–495–551–40–66,
Борисова Анастасия Олеговна

15.00 — 17.00 Вторник

Шитье Ул. Спортивная, 12
(КЭЦ),
8–495–551–17–90,
Иншакова Надежда Дмитриевна

10.00 — 13.00 Вторник 

Искусство Ул. Спортивная, 12  
(КЭЦ),
8–495–551–17–90,
Низамов Руфат Кавирович

16.00 Воскресенье 
24.10.2021,
14.11.2021,
05.12.2021,
30.01.2022.

Туристические  
поездки

Ул. Строителей, 5
(ГБУСО МО «КЦСОР «Люберецкий»),
8–495–551–42–81,
Захарова Евгения Борисовна

По графику 
выездов 

По графику  
выездов 

Умная  
платежка

Ул. Угрешская, 22,
ул. Жукова, 40
(МБУ МФЦ),
Специалисты МФЦ

8.00 — 20.00 Понедельник — 
пятница

Школа Активного 
долголетия

Ул. Ленина,  3
(ДК «Энергетик»),
8–495–551–40–66,
Беляева Татьяна Александровна

15.00 — 18.00 Четвертая 
среда 

каждого  
месяца

 Материалы подготовил  
      Иван ФЕДУЛОВ

С первого октября 
запись на програм-
мы проекта губер-

натора Московской об- 
ласти Андрея Воробьева 
«Активное долголетие» 
стала проще.

Как сообщает пресс–служба губер-
натора Московской области, теперь 
пожилых жителей Подмосковья будут 
зачислять в клубы «Активного долголе-
тия» автоматически по постижении 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 
С 1 октября люди могут прийти в назна-
ченное время на понравившуюся 
активность по указанным в расписании 
адресам и там же зарегистрироваться. 
Записаться на занятия можно на офи-
циальном сайте dolgoletie.mosreg.
ru/, через бесплатное мобильное при-
ложение «Соцсуслуги», или обратив-
шись в центр социального обслужива-
ния по месту жительства по адресу: 
улица Строителей, дом 5, или по теле-
фону: 8–495–551–42–81. Участие 
бесплатное.

На любой вкус
По мнению Светланы Черной, глав-

ного эксперта отдела по развитию куль-

туры и туризму управления развития 
отраслей социальной сферы, упрощен-
ная запись позволит привлечь больше 
жителей города Дзержинского к уча-
стию в программе. Этому же способст-
вует и расширение списка активностей, 
которые предлагают горожанам. В октя-
бре в расписание добавились новые 
спортивные направления. Это настоль-
ный теннис, бадминтон и волейбол.  
Еще одно нововведение — «Школа 
активного долголетия». Пока занятия в 
ней планируют проводить раз в месяц 
в ДК «Энергетик». Здесь будут прохо-
дить полезные встречи со знающими 
людьми: сотрудниками полиции, бан-
ковским работниками, психологами, 
медиками, которые поделятся важной 
информацией, как сделать нашу жизнь 
лучше, безопасней, интересней. Напри-
мер, как укрепить здоровье, обезопа-
сить себя и повысить уровень финансо-
вой грамотности. Ближайшая встреча 
пройдет 27 октября. В дальнейшем 
уроки школы будут проходить чаще.

Расширение числа направлений 
«Активного долголетия» должно при-
влечь больше горожан. Уже сейчас 
в рамках программы различные ак-
тивности в Дзержинском посещают 
299 человек. Например, новых участ-
ников привлекли занятия по шитью. 
Эти занятия начали проводить недав-
но по запросу горожан, которые хотят 
что–то делать своими руками.

Горячие активности
Светлана Черная рассказала, 

какие направления программы «Ак-
тивное долголетие» пользуются наи-
большим спросом в Дзержинском, 
а какие незаслуженно обделены вни-
манием посетителей.

Одно из самых востребованных 
направлений — туристические поезд-
ки. Для них город предоставляет 
восьмиместный автобус. И не было 
ни одного раза, когда он не был 
заполнен. Много участников посе-
щают литературную студию на Ака-
демика Жукова, 34. Занятия по на-
родному пению в ДК «Вертикаль» 
в формате посиделок с чаепитием 
также привлекают немало горожан. 
Постоянный аншлаг и в бассейне 
«Нева».

Вместе с тем есть немало инте-
ресных активностей, где участников 
программы с нетерпением ждут гра-
мотные специалисты. С пользой для 
души и тела можно провести время на 
занятиях по скандинавской ходьбе на 
стадионе «Орбита», на занятиях дыха-
тельной гимнастикой в библиотеке — 
общественном центре имении Яро-
слава Смелякова, а также на танцах 
в ДК «Энергетик». Пообщаться друг 
с другом можно, играя в настольные 
игры, а научиться быть с интернетом 
на «ты» — на курсах компьютерной 
грамотности.
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О спорте, экологии и плюсах 
вакцинации

Андрей Воробьев озвучил приоритеты 
в работе глав муниципалитетов  
на очередном совещании, открыв  

рабочую неделю.

l Подмосковье вышло на шестое место в рейтинге между-
народных исследований по итогам 2020–2021 учебного года, 
а 11 школ региона вошли в рейтинг топ–100 лучших в Подмоско-
вье. Андрей Воробьев поблагодарил учителей, директоров учеб-
ных заведений и весь блок образования. «Те коллективы, которые 
стараются, должны постоянно ощущать поддержку наших глав. 
Каждый из них должен сопровождать школы для того, чтобы 
обмен опытом, лучшими практиками позволял совершенство-
ваться, а детям давал перспективы при последующем поступле-
нии в вузы и самореализации», — подчеркнул губернатор.
l Чтобы Подмосковье и дальше было чистым, необходимо 

продолжать работу по утилизации и вторичной переработке отхо-
дов. Губернатор поручил увеличить количество экопунктов по 
приему вторсырья в регионе, а также максимально использовать 
мощности заводов по вторичной переработке, которые работают 
в МО. Отдельно рассмотрят также возможность приема банок 
и бутылок за реальную оплату.
l Чтобы эффективно оказывать поддержку тем, кому это не-

обходимо, и знать точное количество жителей, в Подмосковье 
с 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет перепись населения. 
По данным Росстата, численность жителей Московской области 
к концу года превысит восемь миллионов человек.
l Жители городских округов Одинцово, Люберцы, Чехов, 

Наро–Фоминск и Ленинский теперь могут пользоваться льготным 
проездом на коммерческих маршрутах. Пилотный проект очень 
понравился пассажирам, поэтому губернатор поручил распро-
странить его действие на всю территорию области.

l Спорт высоких достижений начинается с турника и брусьев 
во дворе и беговой дорожки возле дома. Чтобы каждый желаю-
щий мог сделать зарядку и потренироваться в свое удовольствие, 
жителям Подмосковья дадут возможность заниматься на школь-
ных стадионах.
l Наступила холодная пора — сезон простудных заболева-

ний, да и ковид никуда не ушел. Защитить свое здоровье поможет 
вакцинация. Андрей Воробьев еще раз обратил внимание на важ-
ность этой работы и поручил ее продолжать: «На ИВЛ и госпита-
лизации — более 95 процентов людей, которые не привились. 
Поэтому выбор в пользу вакцинации очевиден».
l Отдых в парках и возле водоемов очень востребован у жи-

телей и гостей Подмосковья. Люди приезжают семьями и при хо-
рошей погоде могут провести на природе целый день. Чтобы из-
бежать очередей при оплате за парковку, Андрей Воробьев дал 
команду разработать удобное приложение, с помощью которого 
рассчитаться за услугу можно будет в одно касание.

Мособлдума: 
о новых задачах 
и планах

 Из Телеграм–канала Андрея Воробьева

В последний день сентября состоя-
лось первое после выборов заседа-
ние Мособлдумы. Состав нового, 

седьмого созыва изменился почти  
наполовину. В него вошли 50 депутатов. 
Председателем областного парламента 
переизбран Игорь Брынцалов. Губернатор 
Андрей Воробьев пожелал подмосковным 
депутатам слышать людей, работать 
командно, чтобы каждый житель чувство-
вал положительные перемены.

Впереди много важных задач.
l По программе реновации люди должны переехать в сов-

ременное и комфортное жилье. «На этой неделе президент 
выступил с большой программой реновации. Мы расселяем 
аварийное ветхое жилье, темпы должны быть здесь заметны. 
Но существует еще и безнадежно устаревшее, микрорайоны, 
которые тоже нужно обновлять, чтобы, как сказал президент, 
вытаскивать людей из трущоб и негодного жилья, — сказал 
Андрей Воробьев. — У нас очень большая программа по рено-
вации. Ключевое — разъяснение, общение с жителями. 
И здесь очень важна помощь депутатов Мособлдумы».
l Необходимо оказать дополнительную поддержку вра-

чам, работающим на износ в условиях пандемии, а жителей 
региона повсеместно обеспечить качественной плановой мед-
помощью.
l Развитие дорожной инфраструктуры обеспечивает рост 

экономики, для жителей появляются новые рабочие места 
и возможность комфортного передвижения. Строительство 
таких объектов, в том числе по федеральным программам, 
будет продолжено.
l Более популярным становится среднее образование — 

50 процентов детей после 9–го класса желают приобрести 
рабочую специальность. Для тех, кто хочет начать как можно 
скорее зарабатывать, нужно модернизировать существующие 
техникумы, обеспечить их современным оборудованием, 
а также строить новые.
l Необходимо продолжить развитие сельского хозяйст-

ва и законодательно решить вопрос бесплатного предостав-
ления земельных участков фермерам на отдаленных терри-
ториях.
l С нового года в Подмосковье даже на коммерческих 

маршрутах будут действовать льготы на проезд.
l Особое внимание нужно уделить сфере ЖКХ — на рынке 

должны остаться только добросовестные управляющие ком-
пании, работающие для комфорта жителей региона. «Я хочу, 
чтобы то доверие, которое вы получили, также было высоко 
и через пять лет. И чтобы каждый из нас имел возможность 
сказать, что он внес свою лепту, сделал все необходимое для 
развития своего города, муниципалитета, своего региона, — 
подчеркнул губернатор. «Нашими ориентирами в работе, как 
и прежде, будут задачи, поставленные президентом в ежегод-
ном послании, в обращении губернатора Московской области 
к жителям нашего региона. Все полученные в ходе избира-
тельной кампании наказы жителей будут учтены при разработ-
ке главного документа региона. В законотворчестве приорите-
тами работы парламента будут социальная сфера, поддержка 
предпринимательства, развитие экономики, транспортной ин-
фраструктуры, вопросы экологии, ЖКХ и благоустройства», — 
сказал Игорь Брынцалов.

Московская область — наш регион
 По материалам сайта mosreg.ru

Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев поздравил жителей региона  
с Днем Московской области. Он выра-

зил уверенность, что впереди Подмосковье 
ждут новые достижения.

«Это событие — важный повод сказать спасибо вам, нашим 
жителям, всем тем, кто своим трудом, упорством и неравноду-
шием делает регион лучше!» — написал губернатор в соцсети  
«ВКонтакте». Андрей Юрьевич отметил, что Московская область 
стала одним из лучших регионов страны в сельском хозяйстве, 
туризме, образовании, экологии, цифровизации, качестве жизни.

Напомним, с 2001 года День Московской области отмечается 
в первое воскресенье октября.

А накануне праздника, в четверг, 30 сентября губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьев открывал торжественное меро-
приятие, приуроченное к 92–летней годовщине со дня образования 
региона, на которое были приглашены ветераны Великой Отечест-
венной войны, почетные граждане, члены правительства Москов-
ской области, делегации муниципальных образований, депутат-
ский корпус, представители Общественной палаты Московской 
области, религиозных конфессий, руководители и сотрудники  
профсоюзных, молодежных, военно–патриотических, обществен-
ных и спортивных организаций, научные деятели, работники культу-
ры, промышленности, здравоохранения, образования.

«Каждый из здесь присутствующих старается делать все, 
чтобы обеспечить перемены, развитие Подмосковья. Конечно, 
это и врачи, спасающие жизни в период пандемии, оказывающие 

плановую помощь. Это и наши учителя, педагоги. В топ–100 школ 
страны входит уже 11 из Подмосковья, а в топ–100 университе-
тов — все наши университеты, — сказал губернатор. — Сегодня 
наш приоритет — это качество жизни. Самая большая динамика 
прироста населения в стране — в Московской области. Потому 
что качество жизни здесь лучше. Люди приезжают реализовывать 
себя. В системе мегаполиса качество жизни определяется ин-
фраструктурой. Поэтому все президентские проекты, например, 
ЦКАД, М5 «Урал», «Москва–Казань», модернизация путепрово-
дов, имеют для нас принципиальное значение», — обратился 
к присутствующим Андрей Юрьевич.

На торжественном мероприятии состоялась церемония вру-
чения государственных наград Российской Федерации, наград 
Московской области и знаков отличия губернатора.

Завершилось торжество концертом с участием популярных 
артистов и творческих коллективов.

Административно–бытовой комплекс скоро появится в Дзержинском
 По материалам сайта mosreg.ru

В Центр содействия строительст-
ву при правительстве Москов-
ской области за прошедшую не-

делю поступили 35 новых проектов. 
Из них восемь — объекты крупного 
бизнеса, 27 — малого.

Среди проектов крупного бизнеса можно 
выделить:
l пять индустриальных зданий на участках 

общей площадью 120 га в городском округе До-
модедово;
l сельское хозяйство на участке площадью 

36 га в Раменском городском округе;

l три производственно–складских объекта 
на участках общей площадью 30 га в городском 
округе Чехов;
l два сельскохозяйственных объекта в 

Наро–Фоминском городском округе: один — на 
участке площадью 14,6 га и второй — на участке 
площадью 8,4 га.

Среди проектов малого бизнеса можно от-
метить:
l автосервис на участке площадью 0,5 га 

в городском округе Подольск;
l научно–исследовательскую лабораторию 

на участке площадью 0,25 га, вторую очередь 
строительства здания медицинского центра на 
участке площадью 0,49 га и складской комплекс 

на участке площадью 0,6 га в городском округе 
Химки;
l склад на участке площадью 0,83 га в Пуш-

кинском городском округе;
l офисно–складское здание на участке пло-

щадью 0,79 га в городском округе Красногорск;
l административно–бытовой комплекс на 

участке площадью 1,85 га в городском округе 
Дзержинский;
l центр здоровья и красоты на участке пло-

щадью 0,1 га в городском округе Лыткарино;
l административно–складской комплекс на 

участке площадью 0,99 га в городском округе 
Долгопрудный.

Напомним, подать заявку на сопровожде-

ние ЦСС нежилого объекта можно через почту 
css@mosreg.ru и колл–центр по номеру 
8–498–602–00–00.
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Новости

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

6.15, 14.15, 15.20, 17.20, 
18.20, 19.30, 21.20, 
22.20, 23.15, 0.20, 0.45, 
1.15, 5.15  
Мир. Главное (12+) 

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

7.15, 10.15, 17.30, 1.45  
«В гостях 
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Мировые леди» (12+) 

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

8.15, 10.45, 18.45, 21.45, 2.20 
«Вместе  
выгодно» (12+) 

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

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

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

13.30, 16.30, 22.30 «Такие 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 «Улетное видео» (16+)

6.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)

9.00 «Охотники» (16+)

10.00 «Решала» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+) 
18.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «+100500» (16+)

22.30, 23.30 «Решала» (16+)

0.30 «Опасные связи» (18+)

Хотите разоблачить  
обманщика? Доказать  
неверность второй  
половинки? Тогда смело 
обращайтесь к агентам 
шоу «Опасные связи».

2.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «КРЕМЕНЬ–1» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2012 г.

8.55 «Возможно все» (0+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «КУПЧИНО» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «КУПЧИНО» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «КУПЧИНО» (16+) 
20.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия. 

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.10 «Известия» (16+)

3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

9.25 «СМЫВАЙСЯ!» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2006 г.

11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1997 г.

13.45 «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (12+) 
Фантастический триллер. 
США, 2014 г.

16.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+) 
Фантастический триллер. 
США, 2017 г.

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)  
Россия, 2021 г. 

20.00 «Форт Боярд» (16+)  
21.55 «МУМИЯ» (16+) 

Фантастический боевик. 
Китай — Япония — США, 
2017 г.

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

1.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» (18+) 
Мелодрама.  
США, 2015 г.

3.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
5.10 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Реальная мистика»  
«Мертвая» (16+)

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Понять. Простить» (16+)

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

12.55 «Порча» «Дублерша» (16+) 
13.25 «Знахарка» (16+) 
14.00 «Верну любимого» (16+) 
14.35 «ВСЕ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

19.00 «АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

23.20 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР 4» (16+) 

1.20 «Реальная мистика» (16+)

2.20 «Верну любимого» (16+)

2.45 «Порча» (16+)

3.10 «Знахарка» (16+)

3.35 «Понять. Простить» (16+)

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

4.30 «ГРАФ МОНТЕ–КРИСТО» (16+)  
Италия, Франция, 1998 г. 

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+) 

К/ст. им. М. Горького, 1963 г. 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.25 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.50, 14.05 «МАРЬИНА 
РОЩА–2» (12+)

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Подпольщики» (16+)

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 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1985 г.  

1.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (6+) 
Мосфильм, 1964 г. 

2.30 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+) 
Россия, 2006 г. 

4.15 «Мария Закревская.  
Драматургия высшего 
шпионажа» (12+)

5.10 «Москва фронту» (16+)

6.00, 6.30, 7.00 «Знаки  
судьбы» (16+)

7.30 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30, 10.05, 10.40, 11.15  
«Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» «Цыганская 
кровь» (16+)

12.25 «Гадалка» «Наследство 
рыцаря» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Дорогая сестричка» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Пятно из прошлого» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Прогнать монстра» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Бранный дух» (16+)

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

16.55 «Знаки судьбы» «В погоне 
за счастьем» (16+)

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая»  (16+)

19.30 «ФАНТОМ» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+) 
США, Канада, 2010 г. 

1.15 «ЧТЕЦ» (12+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки» (16+)

5.15 «Городские легенды» (16+)

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Новые танцы» (16+) 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
19.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная  
программа

22.00 «КОНТАКТ» (16+)  
Драма.  
Россия, 2021 г.

23.05 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

0.05 «Такое кино!» (16+) 
0.35, 1.30, 2.20  

«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.10 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЕВОЧЕК

В ЭТОТ ДЕНЬ
469 лет назад (1552 год) 
войска Ивана Грозного 
взяли Казань, в результате 
Казанское ханство было 
присоединено к России.
238 лет назад (1783 год)  
в Петербурге основана  
Российская академия.

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

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Маша получает от своей подруги Жанны заманчивое 
предложение — поработать дизайнером в фирме, которая 
изготавливает на заказ эксклюзивные украшения. Жанна — 
владелица этой фирмы, а ее муж Виталий работает там юве-
лиром. Маша с удовольствием соглашается, однако вскоре 
после ее трудоустройства Виталий сбегает вместе с любов-
ницей, прихватив все драгоценности и деньги фирмы.

Режиссер: Юрий Осипов.
В ролях: Алина Ланина, Евгения Осипова.
Украина, 2020 г.

«АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА»

Домашний
19.00
Мелодрама

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» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вести
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира — 2022. 
Словения — Россия.  
Прямая трансляция  
из Марибора

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 Анна Гарнова,  
Илья Шакунов,  
Никита Панфилов,  
Борис Невзоров  
и Екатерина Кистень  
в сериале  
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.55 Петровка, 38 (16+)

12.10 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой. Владимир 

Епифанцев» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.55 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

17.50 События
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

22.00 События
22.35 «Цифра без границ» Спе-

циальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Прощание.  
Леонид Филатов» (16+)

1.35 «Юрий Белов. Кошмар  
карнавальной ночи» (16+)

2.15 «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+) 
4.40 «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)

5.20 «Мой герой. Владимир  
Епифанцев» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «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
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Кирилл Сафонов,  
Анна Снаткина  
в остросюжетном  
сериале 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Детектив  

«КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

3.35 Их нравы (0+)

4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 Невский ковчег
7.35, 18.25 Цвет времени
7.45 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.10 «Первые в мире» 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.30 «Северное сияние 

Ирины Метлицкой»
14.15 «Забытое ремесло» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»  
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.25 «Созвездие Майских жуков»
17.20, 2.30 «Малайзия. Остров 

Лангкави» 
17.50, 1.50 К 75–летию Виктора 

Третьякова
18.35, 1.00 «Увидеть начало времен» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
21.30 «Сати. Нескучная классика…»
22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
23.10 «Рассекреченная история» 

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

осуществляется по кабельным сетям

6.00, 11.30, 13.40, 15.45 
Новости

6.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

8.50 Борьба. Чемпионат мира (0+)

9.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» (16+)

12.15 Специальный репортаж (12+)

12.35, 13.45 «БОЛЬШОЙ 
БОСС» (16+) 
Гонконг, 1971 г. 

16.55 Париматч. Вечер профес-
сионального бокса. Аль-
берт Батыргазиев против 
Лазе Суата. Бой за титул 
чемпиона Европы по вер-
сии WBO

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
«Спартак» (Москва)

21.35 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Хорватия — Словакия

0.30 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Словения — Россия (0+)

2.25 «Человек из футбола» (12+)

2.55 Новости (0+)

3.00 Автоспорт. Кубок Чеченской  
Республики по автомобиль- 
ным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race». Трансля-
ция из Грозного (0+)

4.30 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

5.30 «Ген победы» (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»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко, 

Екатерина Вилкова,  
Иван Колесников,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном фильме 
«РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Познер» (16+)

1.20 «Время покажет» (16+)

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

12 октября
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях телевизионной 
сети принимаются по телефону:

8 (495) 551–22–93
круглосуточно, ежедневно

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 12 октября
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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 «Улетное видео» (16+)

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу,  
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными  
очевидцами на мобиль-
ные телефоны.

6.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

7.35 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)

9.00 «Решала» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+) 
18.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «+100500» (16+)

22.30, 23.30 «Решала» (16+)

0.30 «Опасные связи» (18+)

2.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 «МУР ЕСТЬ МУР» (16+) 
8.55 «Знание–сила» (0+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МУР ЕСТЬ МУР» (16+) 
12.55 «Возможно все» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МУР ЕСТЬ МУР» (16+) 
13.45 «СОБР» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «Известия» (16+)

3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+) 
Комедия.  
США, 1984 г.

13.05 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (12+) 

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
20.00 «МУМИЯ» (0+) 

Фантастический боевик. 
США, 1999 г.

22.30 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2001 г.

1.05 «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+) 
Мелодрама.  
США — Китай — Япония, 
2017 г.

3.05 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика»  
«Баловница судьбы» (16+)

7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
Судье предстоит решить, 
какие меры воспитатель-
ного характера необходимо 
применить, чтобы подро-
сток больше не попал  
на скамью подсудимых.

8.40 «Давай разведемся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча»  
«Замри–умри» (16+) 

13.45 «Знахарка» (16+) 
14.20 «Верну любимого» (16+) 
14.55 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)  

Мелодрама.  
Украина — Россия, 2021 г.

19.00 «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

22.55 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР 4» (16+) 

1.00 «Реальная мистика» (16+)

2.00 «Верну любимого» (16+)

2.30 «Порча» (16+)

2.55 «Знахарка» (16+)

3.20 «Понять. Простить» (16+)

4.15 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

5.30 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1985 г.  

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

9.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ…» (12+) 
Ленфильм, 1975 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 18.30 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.50, 14.05 «МАРЬИНА 
РОЩА–2» (12+)

14.00 Военные новости
18.50 «Подпольщики» (16+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (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 «ШЕСТОЙ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1981 г.  

1.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1963 г. 

2.50 «ДЖОКЕРЪ» (12+) 
Россия, 2002 г. 

4.40 «Легендарные самолеты. 
«Илья Муромец» Крыла-
тый богатырь» (16+)

6.00, 6.30, 7.00 «Знаки  
судьбы» (16+)

7.30 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30, 10.05, 10.40, 11.15  
«Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Дом с фантомом» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Река–разлучница» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Мама, вернись» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Печать Чернобога» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Фантом смерти» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Честный мент» (16+)

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

16.55 «Знаки судьбы»  
«Чужой» (16+)

17.25, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «ФАНТОМ» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 
США, 2011 г. 

1.15, 2.00, 2.45 «Исповедь  
экстрасенса» (16+)

3.30, 4.30 «Тайные знаки» (16+)

5.15 «Городские легенды» (16+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.25 «Бузова на кухне» (16+) 
9.00 «Звезды в Африке» (16+) 

Реалити–шоу с Ольгой 
Бузовой и Михаилом  
Галустяном, в котором  
перемешаются африкан-
ские приключения, тесты 
на прочность, юмор 
и самые большие страхи 
российских знаменитостей. 

10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
19.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «КОНТАКТ» (16+) 
23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00, 1.00, 1.50  
«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.40 «Comedy Баттл» (16+) 
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 

микрофон» (16+) 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С АРТРИТОМ

В ЭТОТ ДЕНЬ
529 лет назад (1492 год) 
экспедиция Христофора 
Колумба достигла  
острова Сан–Сальвадор 
(официальная дата откры-
тия Америки).
211 лет назад (1810 год)  
в Мюнхене состоялся 
первый фестиваль пива 
(сегодня — праздник  
Октоберфест).

ИМЕНИНЫ
Иван

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» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Александра Власова, 

Евгений Морозов, Сергей  
Маковецкий, Ольга Павло- 
вец, Марат Башаров, Ольга  
Волкова, Алексей Коряков,  
Мария Аниканова, Юлия 
Галкина, Андрей Ильин, 
Михаил Горевой и Наталья 
Гусева в сериале  
«ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 Анна Гарнова, Илья Шакунов,  
Никита Панфилов, Борис 
Невзоров в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

10.40 «Всеволод Сафонов.  
В двух шагах от славы» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.45, 5.20 «Мой герой.  

Юрий Цурило» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.55 «Хроники московского 

быта. Месть фанатки» (12+)

17.50 События
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» (12+)

22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+)

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

0.55 «90–е. Кремлевские  
жены» (16+)

1.35 «90–е. Губернатор  
на верблюде» (16+)

2.15 «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+) 
4.40 «Лунное счастье  

Анатолия Ромашина» (12+)

4.45 «ГЛАЗА  
В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «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
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Остросюжетный  
сериал 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Детектив  

«КОНСУЛЬТАНТ.  
ЛИХИЕ  
ВРЕМЕНА» (16+)

3.35 Их нравы (0+)

3.55 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Увидеть начало времен» 
8.35 Легенды мирового кино
9.00 Цвет времени
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.10 «Первые в мире» 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.30 Острова
14.15 «Забытое ремесло» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»  
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
16.35 «Архив особой важности»
17.20 «Польша. Вилянувский 

дворец» 
17.50, 1.55 К 75–летию Виктора 

Третьякова
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 «ОПТИМИСТЫ»
23.10 «Рассекреченная история» 
1.00 «Жизнь, пришедшая из кос-

моса» 
2.40 «Первые в мире» 

6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 21.00 Новости

6.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.00, 12.15 Специальный 
репортаж (12+)

9.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» (16+)

11.35 «МатчБол»
12.35, 13.45 «ДРАКОНЫ 

НАВСЕГДА» (16+). 
16.55, 17.25 Смешанные едино-

борства (16+)

18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы–2023. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Литва — Россия

20.30 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

21.35 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Англия — Венгрия

0.30 Тотальный футбол (12+)

1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) — 
«Бавария» (Германия) (0+)

1.45 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Зенит» (Россия) (0+)

2.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа–Бэй 
Лайтнинг» — «Питтсбург 
Пингвинз» 

5.00 «Ген победы» (12+)

5.30 «Голевая неделя» (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»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко, 

Екатерина Вилкова,  
Иван Колесников,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном  
фильме 
«РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

22.35 «Док–ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 К 95–летию Никиты Симо-
няна. «Его Величество 
Футбол» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Среда, 13 октября

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» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Александра Власова, 

Евгений Морозов, Сергей  
Маковецкий, Ольга Павло- 
вец, Марат Башаров, 
Ольга Волкова, Алексей 
Коряков, Мария Аниканова,  
Юлия Галкина, Андрей 
Ильин, Михаил Горевой, 
Илья Носков в сериале  
«ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 Анна Гарнова, Илья Шакунов,  
Никита Панфилов, Борис 
Невзоров в сериале  
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

10.40 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)

11.30 События
11.55 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой.  

Анна Уколова» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.55 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» (12+)

17.50 События
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)

22.00 События
22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта.  
Любовь без штампа» (16+)

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

0.55 «Мужчины Жанны  
Фриске» (16+)

1.35 «Знак качества» (16+)

2.15 «Битва за Германию» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

3.10 «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+) 

4.40 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Анна Уколова» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «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
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Остросюжетный  
сериал 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 Детектив  
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)

2.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Жизнь, при-

шедшая из космоса» 
8.35 Легенды мирового кино
9.00 Цвет времени
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.15 «Древо жизни»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 «Оглавление»
14.15 «Забытое ремесло» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»  
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Первые в мире»
16.55 «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 2.00 К 75–летию Виктора 

Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Цивилизации  

Мезоамерики»
22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
23.10 «Рассекреченная  

история»
2.40 «Первые в мире»  

«Крустозин Ермольевой»  

6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 22.25 Новости

6.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все 
на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.15 Специальный 
репортаж (12+)

9.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» (16+)

12.35, 13.45 «КЛЕТКА 
СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+) 

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

17.40 «Владимир Минеев.  
Перед боем» (16+)

17.50 «Магомед Исмаилов. 
Перед боем» (16+)

18.00 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт–
Петербург) — «Динамо» 
(Москва)

22.30 «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА» (16+) 

0.30 Регби. Чемпионат России.  
«Слава» (Москва) — ЦСКА (0+)

2.25 «Третий тайм» (12+)

2.55 Новости (0+)

3.00 Гандбол. Чемпионат России.  
Женщины. «Ростов–Дон» 
(Ростов–на–Дону) — «Астра- 
ханочка» (Астрахань) (0+)

4.30 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

5.30 «Главная команда» (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»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко, 

Екатерина Вилкова,  
Иван Колесников,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном  
фильме 
«РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

22.35 «Док–ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи.  
Смешной до слез» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)

9.00 «Решала» (16+)

10.00 «Охотники» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+) 
18.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «+100500» (16+)

Обзор самых смешных  
видеороликов из интер-
нета. С первых выпусков 
шоу его бессменным  
ведущим остается 
Максим Голополосов.

22.30 «Решала» (16+)

23.30 «Охотники» (16+)

0.30 «Опасные связи» (18+)

2.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 «МУР ЕСТЬ МУР» (16+) 
7.20 «МУР ЕСТЬ МУР 2» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МУР ЕСТЬ МУР 2» (16+) 
12.55 «Знание–сила» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МУР ЕСТЬ МУР 2» (16+) 
13.45 «СОБР» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «Известия» (16+)

3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

11.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–2.  
ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)  
Комедия.  
США, 1985 г.

12.55 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (12+) 

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
20.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Германия — США, 2008 г.

22.10 «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» (12+)  
Фантастический боевик. 
Германия — США — 
Бельгия, 2002 г.

23.55 «ЯРОСТЬ» (18+)  
Военная драма.  
Китай — США — 
Великобритания, 2014 г.

2.25 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Реальная мистика» 
«Любовь из прошлого» (16+)

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей. Проведение 
теста на отцовство стано-
вится главным фактором 
в разрешении подобных 
споров. 

11.45 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» «Без ног» (16+) 
13.30 «Знахарка» (16+) 
14.05 «Верну любимого» (16+) 
14.40 «АЛМАЗНАЯ 

КОРОНА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К СЧАСТЬЮ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР 4» (16+) 

1.05 «Реальная мистика» (16+)

2.10 «Порча» (16+)

2.35 «Знахарка» (16+)

3.00 «Понять. Простить» (16+)

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

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

5.30 «ШЕСТОЙ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г.  

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+) 

К/ст. им. М. Горького, 1956 г. 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 18.30 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.50, 14.05 «МАРЬИНА 
РОЩА–2» (12+)

14.00 Военные новости
18.50 «Подпольщики» (16+)

19.40 «Главный 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 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+) 
Свердловская к/ст., 1985 г. 

1.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ…» (12+) 
Ленфильм, 1975 г. 

2.35 «ШЕКСПИРУ 
И НЕ СНИЛОСЬ» (12+) 
Россия, 2007 г. 

4.20 «Легендарные самолеты. 
Бе–200. «Летучий голлан-
дец» (16+)

5.00 «Хроника Победы» (16+)

6.00, 6.30, 7.00 «Знаки  
судьбы» (16+)

7.30 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40, 11.15  
«Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» «Последнее  
платье Веры» (16+)

12.25 «Гадалка» «Сторож» (16+)

13.00 «Гадалка» «Треугольник 
страсти» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Папина собака» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Ночная красавица» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Укради меня» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Пустоцвет» (16+)

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

17.25 «Слепая» «Уголек» (16+)

18.00 «Слепая» «Клад» (16+)

18.30 «ФАНТОМ» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ВЫСОТКА» (18+) 
Великобритания, 
Ирландия, 2015 г. 

1.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

3.45, 4.45 «Тайные знаки» (16+)

5.30 «Городские легенды» 
«Бутырка. Тюрьма особого 
назначения» (16+)

7.00, 7.30, 7.55  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.25 «Мама Life» (16+)  
Развлекательная 
программа

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
Сгорело здание ресто-
рана фастфуда, специ-
алисты считают, что это 
был поджог.

20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «КОНТАКТ» (16+) 
23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00, 1.00, 1.50  
«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.40 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
229 лет назад (1792 год) 
заложен первый камень  
в основание резиденции 
президента США.
137 лет назад (1884 год) 
утверждено место  
прохождения нулевого 
меридиана по Гринвичу.

ИМЕНИНЫ
Александр  
Александра Алексей 
Василий Вячеслав 
Григорий Леонид  
Матвей Михаил  
Петр Полина  
Семен

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Лера Горская, она же Лилит — звезда популярного шоу. 
Она обладает невероятными способностями и с легкостью 
разгадывает самые сложные загадки. Именно за это ее любят 
зрители. Но очередное задание в шоу оборачивается страш-
ной находкой: в заброшенном колодце Лера находит тело 
убитой девушки – студентки профессора Молочного. 

Режиссеры: Егор Анашкин, Александр Баранов, Мак-
сим Василенко, Сергей Краснов.

В ролях: Александра Власова, Евгений Морозов.
Россия, 2021 г.

«ТАЙНА  
ЛИЛИТ»

Россия 1
21.20
Сериал
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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, 14 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 Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Александра Власова, 

Евгений Морозов, Сергей  
Маковецкий, Ольга Павло- 
вец, Марат Башаров, Ольга  
Волкова, Алексей Коряков,  
Мария Аниканова, 
Юлия Галкина, Андрей 
Ильин, Михаил Горевой, 
Петр Рыков, Екатерина 
Копанова и Михаил 
Пшеничный в сериале 
«ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.50 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)

10.35 «Последняя любовь  
Савелия Крамарова» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.45, 5.20 «Мой герой.  

Сергей Епишев» (12+)

14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.55 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» (12+)

18.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

20.00 Наш город. Диалог  
с мэром. Прямой эфир

22.00 События
22.35 «10 самых… Звездные 

псевдонимы» (16+)

23.05 «Актерские драмы. Талант 
не пропьешь?» (12+)

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

0.55 «90–е. Кровавый  
Тольятти» (16+)

1.35 «Прощание.  
Юрий Андропов» (16+)

2.15 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

4.40 «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «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
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Остросюжетный  
сериал 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

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

1.00 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.55 Детектив «СХВАТКА» (16+)

3.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Покров»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Жизнь, пришедшая 

из космоса» 
8.35 Легенды мирового кино
9.00, 17.40 Цвет времени
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.30 «Сергей Штейн.  

Вы — жизнь моя…»
14.15 «Забытое ремесло» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»  
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Невероятные приключе-

ния итальянцев в Керчи»
15.50 Линия жизни
16.40 «Первые в мире» 
16.55 «ОПТИМИСТЫ» 
17.50, 1.50 К 75–летию Виктора 

Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 Виталий Пуханов. «Один 

мальчик. Хроники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Анне–Софи Муттер»
22.15 «Все переходит в кино» 
23.25 «Забытое ремесло» 
1.10 «Феномен Кулибина»
2.35 «Первые в мире»

6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 22.50 Новости

6.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.00, 12.15 Специальный 
репортаж (12+)

9.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» (16+)

12.35, 13.45 «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+) 

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) —  
«Ак Барс» (Казань)

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж- 
чины. «Зенит» (Россия) — 
«Бавария» (Германия)

22.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса (16+)

23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. 
Перед боем» (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Колумбия — Эквадор

2.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

2.30 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) — УНИКС (Рос-
сия) (0+)

3.25 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Бразилия — Уругвай

5.30 «Главная команда U–21» (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.

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»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко, 

Екатерина Вилкова,  
Иван Колесников,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном фильме 
«РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ
856 лет назад (1165 год) 
завершено строительство 
храма Покрова на Нерли.
178 лет назад (1843 год) 
впервые прозвучал «Свадеб-
ный марш» Мендельсона.
170 лет назад (1851 год)  
в Лондоне основано информа- 
ционное агентство «Рейтер».

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Вера 
Георгий Иван Михаил 
Николай Петр Роман

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00 «Знаки  
судьбы» (16+)

7.30 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40, 11.15  
«Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Чаровницы» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Украденное время» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Ночь бабочки» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Клеймо разврата» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Месть русалки» (16+)

16.55 «Знаки судьбы»  
«Настоящая мать» (16+)

17.25 «Слепая» «Каракули» (16+)

18.00 «Слепая» «Наследники» (16+)

18.30 «ФАНТОМ» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «Охотник  
за привидениями» (16+)

23.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 
АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» (16+) 
Франция, Италия, 
Великобритания, 2004 г. 

1.30, 2.15 «Знахарки» (16+)

3.00, 4.00, 4.45 «Тайные  
знаки» (16+)

5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

За основу передачи взяты 
материалы, снятые видео-
регистраторами патруль-
ных машин, уличными 
камерами наблюдения  
и случайными очевидцами.

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)

9.00 «Решала» (16+)

10.00 «Охотники» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+) 
18.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «+100500» (16+)

22.30 «Решала» (16+)

23.30 «Охотники» (16+)

0.30 «Опасные связи» (18+)

2.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «МУР ЕСТЬ МУР 2» (16+) 
8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МУР ЕСТЬ МУР 3» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МУР ЕСТЬ МУР 3» (16+) 
13.45 «СОБР» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «КРЕПКИЕ  
ОРЕШКИ» (16+) 

19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «Известия» (16+)

3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–3.  
ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+) 
Комедия.  
Канада — США, 1986 г.

13.00 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (12+) 

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
20.00 «ТРОЯ» (16+)  

Историческая драма. 
США — Мальта — 
Великобритания, 2004 г.

23.20 «СПЛИТ» (16+) 
Психологический триллер. 
США — Япония, 2017 г.

1.40 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)  
Фильм ужасов.  
США, 2017 г.

3.25 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» « 
Ведьмина метка» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

Жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают 
решение развестись. 

9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» «Корыстный  
треугольник» (16+) 

13.50 «Знахарка» (16+) 
14.25 «Верну любимого» (16+) 
15.00 «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

19.00 «ТЕНЬ  
ПРОШЛОГО» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР 4» (16+) 

1.05 «Реальная мистика» (16+)

2.05 «Порча» (16+)

2.35 «Знахарка» (16+)

3.00 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.25 «6 кадров» (16+)

5.30 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+) 
Свердловская к/ст.,  
1985 г. 

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «ЖАНДАРМ 

ЖЕНИТСЯ» (12+) 
Франция, Италия, 1968 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.50, 14.05 «ОДЕССИТ» (16+)

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Подпольщики» (16+)

19.40 «Легенды кино»  
Михаил Кононов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

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

23.40 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1979 г. 

1.30 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (12+)

3.40 «АТТРАКЦИОН» (16+) 
Россия, 2008 г. 

5.30 «Хроника Победы» (16+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.25 «Перезагрузка» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
Гриша узнает о том, что  
«М» собирается совер- 
шить преступление  
против министра финан-
сов. Убийство должно  
случиться на междуна-
родном экономическом 
форуме в Барвихе.

20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Однажды  

в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «КОНТАКТ» (16+) 
23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00, 1.00, 1.50  
«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.45 «Comedy Баттл» (16+) 
3.35,4.25, 5.15 «Открытый 

микрофон» (16+) 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

Муж Даши трагически погиб. Женщина сама растит дочь 
Яну и скрывает от нее, что папа ей был неродной. Шестнад-
цать лет назад Даша сделала ЭКО от донора. Внезапно в их 
жизни появляется влиятельный и богатый Щербаков, био-
логический отец Яны. Он будто исполняет все подростковые 
мечты девочки. Но действительно ли мужчиной движут только 
отцовские чувства?

Режиссер: Александр Итыгилов–мл.
В ролях: Любава Грешнова, Зоряна Марченко.
Украина, 2020 г.

«ТЕНЬ  
ПРОШЛОГО»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Первые шаги  
к «Педагогическому дебюту»
	� Александра ПИПЕЙКИНА

Установочный семинар  
для молодых педагогов, 
посвященный подготовке  

к конкурсу «Педагогический 
дебют», который состоится  
в Дзержинском в октябре,  
прошел в МБОУ «Лицей №3»  
29 сентября. Провела  
мероприятие главный эксперт 
управления образования  
Вера Андроник.

«Участие в профессиональных конкурсах 
полезно для молодых людей, — сказала Вера 
Анатольевна. — Они учатся справляться с волне-
нием, смотрят на более опытных коллег, получа-
ют профессиональную оценку собственного 
труда, а главное — знакомятся друг с другом, 
начинают общаться и даже дружить».

В семинаре приняли участие молодые педа-
гоги и воспитатели образовательных учреждений 
города. На мероприятии специалисты познако-
мились с выступлениями победителей прошлых 
лет, подробно разобрали задания всех этапов, 
узнали любопытные подсказки, которые могут 
оказаться полезными при подготовке. 

Егор Мохов, учитель физической культуры из 
пятой гимназии, преподает в школе всего месяц. 
Он работает с учащимися начальной школы. По 
его словам, он не ожидал, что дети так легко 
расстраиваются, если у них что–то не получает-
ся, но зато их также легко можно успокоить. 
Семинар оказался весьма полезным для него, 
но чем именно, педагог говорить не стал: «Не 
буду пока раскрывать все карты, — сказал он, 
— а постараюсь использовать все увиденное в 
своем выступлении». 

Другая участница конкурса, Анастасия 
Маранцева, работает учителем начальных клас-
сов в гимназии №4. Анастасия говорит, что требу-
ется время, чтобы познакомиться, наладить 
контакт с детьми, даже просто запомнить имена 
тридцати человек. И все же молодой специалист 
решила найти время для участия в конкурсе. «Я 
надеюсь, что «Педагогический дебют» позволит 
мне освоить новые педагогические приемы, а 
также даст возможность повысить свою катего-
рию и продолжить конкурсную деятельность», 
— прокомментировала педагог.

Городской этап «Педагогического дебюта» 
состоится в октябре 2021 года. До 11 октября 
участники конкурса, учителя и воспитатели в 
возрасте до 35 лет, имеющие педагогический 
стаж не более трех лет, должны отправить на 
конкурс заявки. После этого в течение четырех 
дней пройдет заочный этап, во время которого 
каждому из участников предстоит написать эссе 
на тему «Моя профессия — это мой выбор» и 
создать свой образовательный проект. 

Во время очного этапа, с 18 по 22 октября, 
участникам нужно будет провести занятие с 
незнакомой детской аудиторией и представить 
свой образовательный проект коллегам и членам 
жюри. Победители смогут участвовать на област-
ном уровне конкурса.

Конкурс «Педагогический дебют» утвержден 
в 2015 году. Организатор — некоммерческое 
партнерство «Ассоциация лучших школ». Конкурс 
проводится под патронатом Комитета Государ-
ственной думы ФС РФ по образованию и науке. 
Его основными задачами являются:
l создание условий для развития творческо-

го потенциала и самореализации молодых педа-
гогов; 
l формирование их гражданской позиции, 

активного профессионального отношения к 
совершенствованию системы образования. 

Желаем молодым педагогам нашего города 
успешного выступления на конкурсе, професси-
онального роста, уверенности на нелегком препо-
давательском поприще.

Учителям почет и слава
	� Анастасия МУХИНА

Во Дворце культуры 
«Энергетик» 1 октября 
собрались представители 

педагогических коллективов  
и руководства города, чтобы 
отметить заслуги лучших  
представителей профессии и 
поблагодарить тех, кто неустан-
но трудится на образовательной 
ниве.

День учителя — праздник всех поколений, 
благодарных за полученные знания и умения, за 
воспитание. Череду поздравлений и пожеланий 
педагогам города открыл глава Дзержинского 
Сергей Будкин: «Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда, педагоги дополнитель-
ного, дошкольного образования. Разрешите 
поздравить вас с профессиональным праздни-
ком. Сегодня строится много прекрасных школ, 
которые наполняются современнейшим обору-
дованием, но без вас, педагогов, это всего лишь 
пустые стены и груды металлолома. Спасибо за 
ваш профессионализм и заботу о наших детях. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успе-
хов», — обратился к гостям глава городского 
округа.

После поздравлений Сергей Александрович 
перешел к награждению — лучшим педагогам 
Дзержинского он вручил почетные грамоты и 
благодарности Министерства просвещения 
Российской Федерации, Министерства образо-
вания Московской области и от себя лично. 
Нагрудными знаками «Почетный работник сферы 
воспитания и просвещения РФ» были награжде-
ны Татьяна Вячеславовна Каринова, заместитель 
директора по учебно–воспитательной работе 
МБОУ «Гимназия №5» и учитель физической 

культуры МБОУ «Лицей №2 им. Героя Социали-
стического Труда Б.К. Громцева» Ольга Геннадь-
евна Меньшикова.

Поздравить педагогов пришел и депутат 
Московской областной думы Владимир Жук, 
который поблагодарил гостей за активное учас-
тие в выборных голосованиях и пожелал всем 
учителям, мастерам профессионального обуче-
ния, крепкого здоровья, благополучия и всего 
самого наилучшего.

В торжественной обстановке были оглашены 
достижения в сфере образования прошедшего 
учебного года. В Дзержинском педагоги успеш-
но провели фестиваль по моделированию и 
конструированию робототехники, организовали 
работу центра технического творчества и летней 
школы для одаренных детей. Наши педагоги–
участники конкурса «Педагог года–2021» смогли 
войти в топ–15 лучших конкурсантов Московской 
области. Пятеро дзержинских выпускников сдали 
ЕГЭ, получив сто баллов, и 29 человек окончили 
школу с медалями — таков результат работы 
городских учителей. И это далеко не все дости-
жения. Как было отмечено на праздничном меро-
приятии, озвученные успехи — не предел, а толь-
ко повод покорять другие вершины.

«Сегодня в городе работают 616 педагогов, 
из них 368 в школе и 248 в детских садах, перед 
которыми стоит задача не просто передать 
знания, а привить каждому воспитаннику желание 
учиться, ведь образовательный процесс длится 
всю жизнь. Трудно переоценить еще одну важную 
задачу педагога — максимально раскрыть талан-
ты учеников, ни на секунду не забывая, что 
каждый ребенок — личность», — отметила началь-
ник управления образования Татьяна Чиркунова.

Поздравили дзержинских педагогов и депу-
таты городского Совета депутатов, учащиеся 
школ, а также творческие коллективы города, 
подарив всем улыбки и по–настоящему празд-
ничное настроение.

�	Общество

Выпустим книгу  
о нашей трудкоммуне вместе
	� Елена ЕГОРОВА, редактор–составитель книги, член Совета  

 МОБОО «Общество «Семь Я», руководитель ЛитО «Угреша»

В 2022 году исполнится 95 лет со дня 
основания нашей трудовой коммуны, 
которая была создана постановлением 

хозяйственного отдела ОГПУ от 30 августа 
1927 года. 

Трудовая коммуна, по сути, стала градообразующим учрежде-
нием, ведь благодаря ее работе сформировался рабочий поселок 
с населением более 10 000 человек, крупными предприятиями, 
жилым фондом, клубом, стадионом, социальной инфраструктурой. 
Около 6 000 беспризорников и молодых людей получили здесь 
«путевку в жизнь». 

Юбилей коммуны — значимое событие для нашего города. 
Культурно–эстетический центр и МОБОО «Общество «Семь Я» 
планируют переиздать к этой дате книгу «Коммуна в Николо–Угре-
ше. Город Дзержинский Московской области», которая вышла 
впервые в 2012 году. В книге собраны интереснейшие статьи, 
очерки, документы, воспоминания о руководителях трудкоммуны 
и коммунарах, о разных сторонах деятельности коммуны: произ-
водственной, культурной, спортивной, бытовой. Тираж этого заме-
чательного издания давно закончился, но книга остается очень 
востребованной.

Макет нового издания книги уже готов. В тексты были внесены 
уточнения и дополнения по итогам общения с потомками комму-
наров и по результатам последних краеведческих исследований. 
Так, уточнены сведения о заведующем трудкоммуной в 1929–1935 
годах Павле Перепелкине. Систематизации и уточнению подвер-
глись материалы об известном поэте Ярославе Смелякове. Сведе-
ния и фото были получены от Раисы Павловны Перепелкиной, 
дочери П. Перепелкина, и Александра Денисовича Смелякова 
(1929–2016), известного театрального режиссера, племянника 
Я. Смелякова. Новые материалы о коммунарах найдены при подго-
товке четырех выпусков издания «Победители. Ветеранский 
альбом». В результате в книге появились отдельные статьи о 
нескольких коммунарах, чьи имена в первом издании только упоми-
нались. Среди них генерал–майор авиации Федор Сметанин, 
художник Федор Ступников, заведующий клубом и инженер Стани-
слав Душинский и другие. Таким образом, новое издание книги 
более полно и точно отражает жизнь трудовой коммуны.

Книгу планируется издать тиражом 1000 экземпляров. На 
типографские расходы необходимо не менее 200 тысяч рублей. 
В условиях пандемии выделить эту сумму из бюджета города не 
получается, поэтому Московская областная благотворительная 
общественная организация «Общество «Семь Я» объявляет сбор 
средств на издание книги о коммуне. На данный момент собрано 
50 тысяч рублей. Мы просим предприятия нашего города, пред-
принимателей и горожан внести посильные пожертвования на это 
важное дело. 

МОБОО «Общество «Семь Я» является получателем грантов 
Президента Российской Федерации и с 21.02.2020 г. включена в 
реестр СОНКО за номером 7066. В соответствии со статьей НК РФ 
265 п.1 пп.19.6 с 2020 г. вы имеете право при расчете налога на 
прибыль уменьшить налоговую базу на величину переданных 
МОБОО «Общество «Семь Я» пожертвований.

Реквизиты для сбора средств: 

ИНН/КПП 5027045583/505601001
ОКТМО 46711000 ОКПО 23487921 
ОГРН 1025000005832
р/с №40703810840000001210 
в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225 К/с 0101810400000000225
Назначение платежа: благотворительное пожертвование 

на проект «Издание книги «Коммуна в Николо–Угреше», НДС 
не облагается.



№38 (1510)  
7 октября 2021 года

tvugresha.ru10 ВЛАСТЬ

Социальный контракт — государственная помощь
	� Собкор

Не все люди, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, знают о возмож-
ностях, которые предоставляет  

государство. Социальный контракт —  
это одна из мер социальной поддержки,  
которая поможет справиться с временными 
трудностями. На вопросы, касающиеся соци-
ального контракта, ответила Ирина Тренева, 
начальник управления соцзащиты.

— Что такое социальный контракт?
— Это соглашение, которое заключает орган соцзащиты с 

гражданами и семьями, доход которых по независящим от них 
причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соот-
ветствующем субъекте РФ. По этому соглашению орган социальной 
защиты населения обязуется оказывать государственную социаль-
ную помощь, в том числе предоставлять социальные услуги, денеж-
ную выплату, необходимые товары, а получатели помощи берут на 
себя определенные обязательства, например пройти переобучение, 
трудоустроиться, развивать собственное дело.

— Кто имеет право на оформление госпомощи в виде 
социального контракта?

— Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 
граждане, которые по независящим от них причинам имеют сред-
недушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

— Какие виды доходов учитываются при расчете средне-
душевого дохода заявителя?

— Заработная плата, все виды социальных выплат, алименты, 
доходы по вкладам и т.д.

— Чем отличаются пособия от социального контракта?
— В отличие от выплаты пособий социальный контракт направ-

лен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспече-
ние.

Выплаты по контракту должны использоваться только по целе-
вому назначению. Так, соцконтракт на обучение с последующим 
трудоустройством обязует гражданина выйти на работу.

— Как можно потратить средства в рамках соцконтракта?
— На профессиональное обучение или получение дополнитель-

ного профобразования, на поиск работы и открытие собственного 
бизнеса.

— Каков размер материальной помощи в рамках социаль-
ного контракта?

— Размер выплаты в рамках социального контракта зависит от 
условий, установленных в конкретном регионе.

В Московской области установлены следующие размеры выплат 
по социальному контракту:
l открытие собственного бизнеса — 250 тысяч рублей;
l поиск работы, профобразование — от 60 до 100 тысяч рублей.
— Что изменилось?
— Действительно, недавно в программу были внесены изме-

нения, благодаря которым расширились возможности использо-
вания средств социального контракта. Теперь при необходимости 
их можно будет направить на решение текущих проблем, например 
на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей.

При открытии ИП можно направить средства социального 
контракта в том числе на расходные материалы и на аренду (не 
более 15 процентов назначаемой выплаты).

Были упрощены правила трудоустройства для граждан с соци-
альным контрактом. Теперь они смогут оформиться на работу сразу, 
если нет необходимости проходить стажировку.

Важно отметить, что денежные средства должны быть исполь-
зованы только на мероприятия, связанные с выполнением обяза-
тельств по социальному контракту. В подтверждение целевого 
использования денежных средств, полученных по социальному 
контракту, предоставляются товарные и кассовые чеки, договор 
купли–продажи, расписки и т. п.

— Что будет, если гражданин не выполнит условия соцкон-
тракта?

— Это является основанием для прекращения контракта, а 
значит, прекратятся и положенные в его рамках выплаты.

А если вы прекратили индивидуальную предпринимательскую 
деятельность по собственной инициативе в период действия соот-
ветствующего соцконтракта, то вам нужно будет возвратить день-
ги, полученные в качестве государственной социальной помощи.

— Как долго государство будет оказывать поддержку в 
рамках соцконтракта?

— Помощь назначается на срок от трех месяцев до одного года 
исходя из содержания программы социальной адаптации, которая 
будет указана в контракте.

Этот срок может быть продлен органом социальной защиты 
населения по основаниям, установленным нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации.

— Как оформить социальный контракт?
— Для оформления государственной социальной помощи на 

основе социального контракта необходимо подать заявление на 
региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

К заявлению приложить следующие документы:
l паспорт заявителя или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
l документ, удостоверяющий личность совершеннолетнего 

члена семьи заявителя в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;
l страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования, содержащее страховой номер индивидуального лицево-
го счета (СНИЛС), или документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета заяви-
теля и членов его семьи (при наличии);
l свидетельство о браке — для состоящих в браке, свидетель-

ство о рождении ребенка (детей) — для семей с несовершенно-
летними детьми;
l документ, подтверждающий место жительства или место 

пребывания заявителя в Московской области (если эти сведения 
не содержатся в документе, удостоверяющем личность заявителя);
l документы (справки) о доходах заявителя и всех членов семьи 

заявителя за три календарных месяца, предшествующие месяцу 
подачи заявления об оказании государственной социальной помощи;
l копия финансового лицевого счета или иной документ, 

подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту 
жительства или пребывания заявителя;
l копия сберегательной книжки или выписка о банковских или 

иных реквизитах (номер лицевого счета, открытого в кредитной 
организации), в случае, если заявителем выбран способ получения 
государственной социальной помощи через кредитную организацию;
l согласие на обработку, хранение и передачу персональных 

данных заявителя и персональных данных членов семьи заявителя, 
указанных в заявлении.

С начала года получателями государственной социальной 
помощи стали около 120 семей и жителей нашего города. Все они 
являются потенциальными получателями государственной помощи 
на основе социального контракта. В настоящее время оформлено 
только семь социальных контрактов.

Более подробную информацию вы можете получить по теле-
фону «горячей линии» 8–495–551–16–77.

�	Прокуратура информирует

Подлежит 
сносу или нет?
	� Е.С. ЕЛЕСИНА, помощник прокурора

Люберецкая прокуратура доводит до сведения жите-
лей городского округа Дзержинский информацию  
о правилах выселения граждан из жилых домов, при-

знанных аварийными и подлежащими сносу.

Частью 4 статьи 15 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее — ЖК РФ) 
установлено, что жилое помещение может 
быть признано непригодным для прожива-
ния по основаниям и в порядке, которые 
установлены уполномоченным правитель-
ством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. Во 
исполнение данной нормы правительством 
Российской Федерации принято постанов-
ление от 28 января 2006 года №47 «Об 
утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», 
действие которого распространяется на 
находящиеся в эксплуатации жилые поме-
щения независимо от формы собственно-
сти, расположенные на территории Россий-
ской Федерации. В соответствии с пунктом 
7 Положения, уполномоченным органом, к 
компетенции которого относится признание 
помещения жилым помещением, пригод-
ным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, является межведомственная 
комиссия, порядок создания которой урегу-
лирован данной нормой.

Решение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, принимается органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Феде-
рации или органом местного самоуправле-
ния (за исключением жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации 
и многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности) на основании 
заключения комиссии.

Решение межведомственной комиссии, 
органа местного самоуправления по вопро-
сам, связанным с признанием жилого поме-
щения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу, а также действия (бездейст-
вие) указанных органов по принятию соот-
ветствующих решений могут быть оспорены 
в суде.

Если многоквартирный дом, признан-
ный аварийным и подлежащим сносу, не 
включен в адресную программу по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда, жилищные права собственника 
жилого помещения в таком доме обеспе-
чиваются в порядке, предусмотренном 
статьей 32 ЖК РФ.

Главный вопрос  
заседания Совета
	� Анастасия МУХИНА

Внеочередное заседание Совета депутатов состоялось 29 сентября,  
в нем принял участие первый заместитель главы Олег Пташкин. 
Депутатами были оглашены решения о внесении изменений  

в бюджет муниципального образования на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов.

Главным вопросом повестки заседания стало 
внесение изменений и дополнений в бюджет на 2021 
год и планирование на 2022–2023 годы. Основные 
изменения связаны с увеличением доходной части на 
133 миллиона и расходных статей на 107 миллионов, 
что очень поможет городу.

Теперь в бюджете запланированы расходы на 
приобретение коммунальной техники в лизинг. Зима 
неминуемо приближается, а без дополнительной 

техники содержать город в чистоте и порядке, как 
показал прошлогодний снежный сезон, невозможно. 
Городской округ приобретет семь единиц крупной 
техники, в том числе фронтальный погрузчик, автомо-
биль с манипулятором, комбинированную технику, 
самосвал. Также будут закуплены 20 ручных манипу-
ляторов для уборки снега. Все это в комплексе с 
работой специалистов МБУ «Диск» поможет пережить 
зиму этого года в комфортных условиях.
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Мы будем волноваться,  
а вы играйте!
	� Татьяна ШИРМАНОВА

Первого октября традиционно отмечается День музыки. Мы все 
причастны к этому празднику, поскольку, как известно, «нам 
песня строить и жить помогает». В Дзержинском немало спе-

циалистов, которые приобщают к музыке наших детей, можно ска-
зать, всем нам прививают музыкальный вкус. «УВ» отправились к ним 
— в Детскую музыкальную школу и Школу искусств. За историями, 
мнениями, советами… И просто сказать спасибо и поздравить с про-
фессиональными праздниками — с Днем учителя и Днем музыки.

Татьяна ПЕТИНОВА — преподаватель форте-
пиано дзержинской музыкальной школы. Когда–то 
обучалась в этой самой школе в далеких 70–х, 
затем, получив образование, вернулась в родную 
школу и трудится на посту преподавателя с 1997 
года. С большой теплотой отзывается о коллек-
тиве: «В нашей школе 42 учителя. Большинство 
из них — педагоги с высшей категорией. Все — 
настоящие труженики, — говорит Татьяна Викто-
ровна. — Хочется дать детям как можно больше, 
раскрыть таланты, показать, на что они способны, 
чего сами о себе пока не знают. Научить их слушать 
музыку, понимать ее. Ведь не все наши воспитан-
ники в результате становятся музыкантами, но 
если останется любовь к музыке, стремление 
находить в ней душевный отклик, то жизнь будет 
легче и счастливее». Вот такие непростые задачи, 
по мнению Татьяны Викторовны, стоят перед педа-
гогами музыкальной школы.

Для кого–то музыкальное образование, кото-
рое считается дополнительным, становится основ-
ным направлением в жизни. Педагог поделилась, 
что каждый год кто–то из выпускников поступает 
в профильные образовательные учреждения, 
решив связать свою профессию с музыкой. «Это 
очень приятно, когда ученики продолжают твое 
дело. Один из моих воспитанников, например, в 
этом году заканчивает четвертый курс консерва-
тории, — поделилась педагог. — Те, кто не стано-
вятся профессиональными музыкантами, часто 
приходят, будучи взрослыми, и рассказывают, что 
на базе своих коллективов, учебных заведений 
создали ансамбли и играют для души. Это тоже 
нам, педагогам, очень важно. Значит, не зря, 
значит, музыка с ними осталась».

Есть и такие, кто бросают, не выдерживают 
нагрузок, ведь с каждым годом учиться становит-
ся все сложнее. Тут, по мнению Татьяны Викто-
ровны, очень многое зависит от родителей. 
«Сейчас дети очень загружены, а музыка требует 
большой домашней подготовки. И если родители 
помогают своим детям правильно организовать 
время, контролируют, подсказывают, проявляют 
интерес — это многого стоит. Контроль — это то, 
что поможет добиться успеха», — считает учитель 
музыки.

Рассказывая о своих младших воспитанниках, 
педагог улыбается, с пониманием относится к их 

потребности находиться в постоянном движении 
— а здесь ведь нужно проявить усердие, научить-
ся быть усидчивым и внимательным. «Поэтому, 
— говорит педагог, — приходится на уроках с ними 
играть. Причем не только в музыкальные игры, но 
и в прятки порой».

И все же музыкальную программу никто не 
отменял, произведения необходимо подобрать 
каждому, чтобы работать над ними, добиваясь 
исполнительского мастерства. «Часто мы ориен-
тируемся на их мнение. Проигрывая произведе-
ние, смотрим на реакцию — нравится, не нравит-
ся. И если ребенок говорит: да, я буду это играть, 
значит, это его произведение, — поделилась 
учитель. — Конечно, подбирая программу своим 
воспитанникам, мы учитываем их способности и 
возможности, стараемся давать произведения по 
силам, но часто присоединяем те, что «на вырост», 
чтобы развивать эти самые способности, увели-
чивать возможности, расширить горизонты, так 
сказать. Важно отметить, что то, что дала приро-
да, сразу видно. Все разные — кто–то музыкаль-
ный, а кто–то техничный, то и другое вместе редко 
встречаются. Над техникой мы кропотливо рабо-
таем на протяжении всех лет обучения».

Результаты работы преподавателей–музы-
кантов подводятся на академических концертах, 
зачетах. Этот момент особенный, потому что 
связан с выходом на сцену, демонстрацией своих 
умений перед публикой. А это, как известно, вызы-
вает много волнений. «Конечно, многие на сцене 
теряются. Выйти и держать на себе внимание — 
это очень сложно, — поделилась педагог. — А 
бывает, хоть и редко, что люди на сцене словно 
родились. Чаще те, кто может и хотел бы показать 
свои способности, скованы стеснением. Но я хочу 
отметить, что без творческого волнения выходов 
на сцену не бывает, оно обязательно должно 
присутствовать. Если же волнение в переизбытке 
— то это уже невроз, который мешает. Чем чаще 
человек выходит на сцену, тем лучше, вырабаты-
вается привычка. Поэтому очень важно практико-
вать. Ребята, как правило, справляются. Выходят, 
и у них на сцене получаются лучшие выступления. 
Педагоги ведь тоже волнуются за своих воспи-
танников. Поэтому перед их выходом обычно 
говорим им так — мы будем волноваться, а вы 
играйте!»

Духовное обогащение музыкой
Еще одна педагог, с которой нам довелось 

пообщаться, трудится на протяжении вот уже 
девяти лет в Детской школе искусств. Елизавету 
ГРЫЗУНОВУ знают все дети музыкального отде-
ления, потому что она «два в одном» — концерт-
мейстер и учитель по классу фортепиано.

— Елизавета Александровна, почему реши-
ли стать учителем музыки?

— За меня решили (смеется). Преподаватели 
и родители. Просто вели по пути музыки. Не могу 
сказать, что мечтала стать учителем музыки. Всег-
да хотела играть сольно или в ансамбле. В детст-
ве у меня был хор из кукол, вот на них отрабаты-
вала педагогические навыки, а еще на младшей 
сестре.

— Где получали музыкальное образование?
— Сначала в дзержинской музыкальной школе, 

тогда директором был ее основатель Аркадий 
Максимович Олешкевич, моим преподавателем 
была Нина Ивановна Ступакова. После школы 
было Пушкинское музыкальное училище, затем 
ГМПИ им. Ипполитова–Иванова.

— Как концертмейстер вы часто выступа-
ете с детьми на конкурсах. Наверно очень 
волнительно?

— Очень! Всегда как в первый раз. Это особое 
дело — всех успокоить: детей, родителей, себя. 
Важно правильно настроиться. Но участие в 
конкурсах — это колоссальный опыт, рост профес-
сиональный, душевный, духовный. Выступление 
на сцене перед публикой рождает уверенность в 
себе, своих силах, помогает оценить свои способ-

ности, окрыляет, дает стимул заниматься дальше. 
Умение работать вместе — тоже важный аспект, 
как и общение с другими коллективами: оценить 
их способности, сравнить со своими…

— Как дети воспринимают классику, можно 
ли научить ребенка чувствовать музыку?

— Можно. Я бы даже сказала, что это наша 
цель — педагогов–музыкантов. Есть ведь такие 
дети, которые тянутся, слушают, обсуждают, 
делятся впечатлениями. Надо больше беседовать 
с ними, расширять их музыкальный кругозор, 
общение с классической музыкой просто необ-
ходимо детям.

— Расскажите о своих музыкальных пред-
почтениях?

— Люблю творчество Рахманинова и Бетхо-
вена. Их произведения пропитаны такой мощной 
энергетикой, обогащают духовно! Поступала в вуз 
с «Апассионатой» Бетховена, а заканчивала 
«Вторым концертом» Рахманинова.

— Часто встречаются талантливые дети? 
Расскажите о них.

— Много талантливых. Часто вспоминаю 
Алешу Шадрунова, он — вокалист. Пел на конкур-
сах так, что жюри рыдало. Открытый, любозна-
тельный, ответственный и очень способный. Все 
призовые места всегда принадлежали ему.

— За что любите свою работу? Без чего 
невозможно добиться результатов?

— За творчество, за выражение своих чувств 
через музыкальные произведения, за то, что вижу 
лица детей, которые хотят творить! Обучение игре 
на фортепиано — это колоссальный труд, как, 
впрочем, и в любом другом деле. Здесь должен 
работать слаженный коллектив: преподаватель–
ученик–родители. Об этом нужно говорить сразу, 
как только ребенок приходит в школу. Если будет 
помощь и участие родителей в музыкальной жизни 
ребенка — результат будет обязательно.

Вообще, пианист — это призвание. Здесь не 
обойтись без желания трудиться и самообразо-
вываться. И, конечно, без гениальных педагогов, 
которые сопровождают. У меня были такие — Нина 
Ивановна Ступакова и Эммануил Александрович 
Монасзон. Их любовь и умение преподавать 
сделали свое дело!

Татьяна Петинова 
с учеником

Елизавета Грызунова

Подспорье для патриотов
	�Иван ФЕДУЛОВ 

Учебный класс для теоретиче-
ской подготовки воспитанников 
военно–спортивного клуба 

имени Героя России Алексея 
Баландина открыли 29 сентября  
в Дзержинском.

Накануне открытия «баландинцев» посетил заме-
ститель главы города, начальник управления развития 
отраслей социальной сферы Петр Качан.

«Он спросил о готовности к открытию. Вместе мы 
обсудили возможные пути развития и реализации новых 
проектов. Петр Александрович не понаслышке знает о 
необходимости качественной допризывной подготовки, 
воспитания и укрепления подрастающего поколения», 
— сообщил руководитель клуба Максим Горшков. 

На открытии воспитанники–«баландинцы» и их роди-
тели искренне радовались новыми возможностями, 
которые дает им новый учебный класс. «Его нам очень 
не хватало», — отметил Максим Викторович. Он сооб-
щил, что при поддержке Фонда президентских грантов 
клуб приобрел все необходимое наполнение: учениче-
ские парты и стулья, методические материалы, плака-
ты по ряду дисциплин начальной военной подготовки, 
интерактивный тренажер сердечно–легочной реани-
мации, акустические системы и современную интерак-
тивную панель. 

«С этим оборудованием воспитанники уже успели 
познакомиться на наших занятиях, и мы высоко оцени-
ли его возможности для проведения уроков. Мы увере-
ны, что с появлением специализированного кабинета 
качество нашей работы в разы увеличится, а ребята 
будут больше вовлечены в учебный процесс», — 
подчеркнул руководитель клуба. Максим Горшков 
признался, что ему очень приятно видеть заинтересо-

ванность и сопереживание за работу клуба в глазах 
представителей местного самоуправления. Он побла-
годарил администрацию города за оказанную помощь 
и поддержку, а также родителей воспитанников и всех, 
кто протянул руку помощи для создания учебного 
класса.

Максим Викторович рассказал, что военно–патри-
отическая организация «Триглав», куда входит клуб 
имени А.В. Баландина, получила помещение на втором 
этаже дома 22А по улице Лесной этим летом. Работу с 
администрацией города в этом направлении вели полто-
ра года. 

«Дополнительные площади открывают новые 
возможности в реализации наших целей и учебных 
программ. Мы планируем оборудовать просторный 
спортивный зал для занятий единоборствами и общей 
физической подготовкой, удобные раздевалки с душе-
выми, рабочими кабинетами для команды», — сказал 
руководитель клуба «Триглав».

�	Городская среда
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 Иван ФЕДУЛОВ

Первые парасоревнования с таким 
названием, приуроченные к Междуна-
родному дню инвалидов и Дню языка 

жестов, состоялись 2 октября в Дзержинском. 
Площадкой для состязаний стал зал спортив-
ной школы «Орбита», где собрались около  
50 спортсменов из Дзержинского, Люберец, 
Лыткарина и Москвы.

Обилие теплых слов
На открытии к спортсменам обратилась председатель ко-

миссии по социальным вопросам Общественной палаты Евге-
ния Христолюбова. От лица организаторов она поблагодарила 
всех, кто помог межрегиональной общественной организации 
социальной реабилитации инвалидов с нарушением слуха «Ти-
шина слышна», которую она возглавляет, воплотить идею такого 
праздника в жизнь. Теплые слова прозвучали в адрес директора 
СШ «Орбита» Ивана Сироша, заместителя главы города, началь-
ника управления развития отраслей социальной сферы Петра 
Качана. Отдельно Евгения поблагодарила Валерия Мячина, кото-
рый самолично изготовил набор для бельгийской игры жульбак.

Замглавы города, начальник административного управления 
городской администрации Глеб Горскин напомнил, что с общест-
вом глухих «Тишина слышна» администрация города сотруднича-
ет с 2019 года. «Мы стараемся оказывать поддержку жителям го-
рода с ограниченными возможностями. Они не всегда могут 
прийти и попросить помощи, но благодаря усилиям Евгении 
и Александра у нас получается узнавать о проблемах сообщества 
инвалидов и помогать их решать. Администрация готова оказы-
вать им поддержку в их начинаниях», — отметил заместитель 
главы города.

Соревнования и их участники
После теплых слов участники соревнований разошлись по 

четырем площадкам. Практический каждый попробовал себя во 
всех представленных видах спорта. Из числа традиционных были 
дартс и настольный теннис. Из редких — жульбак и бочча. Первый 
предлагает загонять деревянные шайбы в лузы внутри деревян-
ной конструкции, а второй — забрасывать мячи на площадке на 
определенное расстояние. Оба привлекли большое внимание 
параспортсменов.

«Я впервые на таких соревнованиях. Здесь меня ждали теп-
лый прием, улыбки, радость, хорошее настроение. Понравилось 
все, было очень интересно попробовать себя в новых видах спор-
та. Если пригласят снова, обязательно приеду и буду участво-
вать», — поделилась москвичка Людмила Кун. Она отвечала на 

вопросы с помощью Евгении Христолюбовой, переводившей 
с языка жестов.

«О соревнованиях я прочитала в газете «Угрешские вести». 
Евгения Христолюбова меня пригласила. Я попробовала сыграть 
в жульбак и получила большое удовольствие. Хочу и дальше общать-
ся с этими замечательными людьми», — добавила жительница 
города Антонина Созонова.

«Эмоций выше крыши. Я рад, что людям понравилось и мой 
труд не пропал даром. Это лучшая похвала. Еще больше я доволен 
тем, что впервые за пять лет я нахожусь не в стенах свой квартиры, 
а в обществе единомышленников», — отметил житель города 
Люберцы Валерий Мячин. Потеряв ноги, мужчина не отчаялся 
и, благодаря помощи общественников, четыре года занимается 
новым делом — деревообработкой. Хотя по специальности он эко-
номист. «Сделать джаколло (второе название игры) было несложно. 
За месяц справился. Мы с Евгенией выбрали ее, потому что игра 
подходит для всех, за исключением слепых. Она компактна, инте-
ресна. Получилось хорошо — люди просто не отходили от стола», — 
добавил Валерий Анатольевич.

Евгения Христолюбова хочет копировать опыт люберчанина 
в Дзержинском, ведь создание надомных мастерских — хоро-
шее подспорье для тех, кто в силу проблем со здоровьем не 
может выйти из квартиры, но имеет золотые руки. Она расска-
зала, что фестиваль «Мир равных возможностей» хотят прово-
дить в Дзержинском ежегодно: для участников межрегиональ-
ной общественной организации реабилитации инвалидов по 
слуху спорт — норма жизни. Каждую неделю в своем клубе они 
играют в шахматы, шашки и дартс, а кто моложе — в волейбол 
в зале, который предоставляет по субботам СШ «Орбита».

На пьедестале
По итогам дня организаторы отметили лучших грамотами, 

медалями. В соревнованиях по дартсу среди женщин победила 
Галина Шмакова. Оставшиеся ступени пьедестала заняли дзер-
жинцы: второе — Лилия Челышева, третье — Валентина Поляко-
ва. У мужчин серебро Дзержинскому принес Сергей Лариков. 
Золото увез Энвер Муфтиханов, бронзу — Павел Зосин.

Больше всех очков в игре жульбак выбил москвич Эдуард Кун, 
ставший первым. Второе место у Станислава Торшилова, третье 
у Владимира Дедина, оба из Дзержинского. У женщин весь пьеде-
стал заняли гостьи из Люберец: первой стала — Юлия Блюдова, 
второй — Алла Егорова, третьей — Ольга Блюдова.

У теннисистов золото увез Александр Костин. Серебро оста-
вил в городе Николай Быков, бронзу — Анатолий Егоров. Две на-
грады забрали люберецкие теннисистки: золото — Юлия Блюдо-
ва, серебро — Ольга Блюдова. Бронза у местной спортсменки 
Татьяны Поповой. Соревнования по бочча проходили в команд-
ном формате. Причем все тройки были смешанные и не делились 
по территориальному признаку. Победила команда «Волк», вто-
рым стал «Триумф», а закрыл тройку призеров «Спутник».

СОБЫТИЯ12

С благодарностью старшему поколению
 Александра ПИПЕЙКИНА

Международный день пожилых людей 
отпраздновали дзержинцы 1 октября 
в ДК «Вертикаль». Этот праздник был 

провозглашен на 45–й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1991 году как напоминание 
о бережном отношении к старшему поколению.

Как сказал в своей поздравительной речи заместитель главы, 
начальник управления развития отраслей социальной сферы 
Петр Александрович Качан, этот праздник призван обратить вни-
мание всего мирового населения на проблемы людей старшего 
возраста, отдать им дань уважения. Депутат Московской област-
ной думы Владимир Петрович Жук добавил, что мы всегда пом-
ним о людях старшего поколения, а праздник является лишь по-
водом для добрых слов и поздравлений.

Почетными грамотами главы города за активную граждан-
скую позицию и вклад в развитие городского округа Дзержин-
ский были награждены председатель городского отделения 
Московской областной общественной организации «Союз пен-
сионеров Подмосковья» Валентина Жильцова, председатель 
Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Вла-
димир Мельников, заведующая отделением дневного пребыва-
ния несовершеннолетних (ГБУ СО МО «Люберецкий») Ирина 
Мишакова. Золотая медаль была вручена семье Пановых — 
Ивану Никаноровичу и Нине Николаевне, — они живут вместе 
уже 56 лет, и памятный подарок — Аде Михайловне Мазятовой, 
ветерану Великой Отечественной войны.

После награждений наступил черед творческих поздравле-
ний. Выступлениями собравшихся порадовали воспитанники 
Детской музыкальной школы и творческие коллективы ДК «Вер-
тикаль».

Мир равных возможностей. Спорт для всех

СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

ДЛЯ СИЛЬНЫХ 
ДУХОМ
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Клуб исследователей–единомышленников
 Собкор

Клуб «Найти свои корни» — 
городское сообщество, 
которым дзержинцы могут 

гордиться по праву. Ведь именно 
здесь собираются люди, которые 
увлечены исследованиями своих 
родословных, а значит и историей 
в целом. В процессе изысканий 
им открывается столько, что 
остановиться не представляется 
возможным. С каждым годом 
в клуб прибывают все новые 
и новые участники. О работе 
клуба в течение непростого  
«пандемийного» года рассказала 
Галина Светлакова, активный 
деятель сообщества, «поисковик» 
со стажем.

— Галина Николаевна, расскажите 
о клубе.

— Генеалогический клуб работает при Цент-
ральной библиотеке города Дзержинского 
14–й год. Организатором и руководителем этого 
общественного объединения является Елизаве-
та Дмитриевна Перепеченко. За годы сформи-
ровался «костяк» клуба, приходит много нович-
ков, интересующихся поиском своих предков, 
и мы общаемся постоянно, не только на ежеме-
сячных заседаниях. Обмениваемся опытом, хва-
лимся друг перед другом находками и достиже-
ниями, советуем по телефону «на что нажать» 
в компьютере, чтобы скачать документы, обра-
ботать фото, найти нужный сайт.

— Что изменилось в работе клуба с при-
ходом в нашу жизнь пандемии?

— Пришлось подстроиться, изменить под-
ход, вооружиться новыми технологиями обще-
ния. Наиболее уязвимым к ковиду оказалось 
поколение 65+, в связи с реальной угрозой забо-
левания были прекращены массовые собрания 
генеалогов и даже встречи небольшим коллек-
тивом, несмотря на масочный и перчаточный 

режимы. В условиях изоляции и карантина всему 
миру пришлось интенсивно осваивать новые 
формы общения через интернет. Появились 
новые программы, сайты, например, «Азбука 
интернета», обучающие возрастное поколение 
решать бытовые проблемы (заказывать продук-
ты, лекарства, платить за квартиру) и получать 
интересующую информацию. Для увлеченных 
творческими хобби появились видеоуроки, как 
делать презентации, клипы, коллажи. Ускори-
лись темпы цифровизации архивов, что позво-
лило получать из архивов информацию, не выхо-
дя из дома.

Быстрое развитие получил формат Zoom — 
сервис для проведения видеоконференций,  
онлайн–встреч и дистанционного обучения сту-
дентов и школьников. Мы научились подклю-
чаться к видеоконференциям, проводимых 
родоведами Москвы, Петербурга, Ташкента. 
Вместе с единомышленниками из разных горо-
дов России и зарубежья обсуждали, как нахо-
дить информацию, оформлять свои книги, пре-
зентации.

В июньском XXIV заседании Российского ге-
неалогического общества Санкт–Петербурга 
в 2020 году удаленно (в онлайн–формате) при-
няли участие члены клуба Сергей Барабанщиков 
и Ольга Баранова.

Вскоре Геннадий Третьяков с дочерью Алек-
сандрой организовали заседание клуба в Zoom 
и для наших соратников.

— Расскажите о темах ваших онлайн–за-
седаний.

— Основной темой видеоконференций 2020 
года было празднование 75–летия Победы  
в Великой отечественной войне 1941–1945 го-
дов. У каждого в семье был свой герой войны 
или труженик тыла.

Осваивали также сайты, посвященные Пер-
вой мировой войне (gwar.mil.ru). Удалось найти 
родственников — участников сражений 1914–
1918 годов почти для всех членов нашего сооб-
щества. Я узнала, что мой дед, Василий Алек-
сандрович Красников, попал в плен в мае 
1915 года. Он воевал в Карпатах. Нашла сведе-
ния о братьях своих дедов, служивших в те годы.

Безусловно, многие знали, что их прадеды 
воевали, служили в армии, но совсем другое 
ощущение, когда видишь документы, дневники 
военных действий, описание сражений, плена, 
быта того времени.

А наша руководитель Елизавета Дмитриев-
на, например, нашла приказ о награждении сво-
его прадеда. Ознакомиться с текстом каждому 
будет интересно:

«Его Императорское Величество, в присут-
ствии своем в Царском Селе, марта 22–го дня 
1915 года, соизволил пожаловать за отлично–
ревностную службу и особые труды, вызванные 
обстоятельствами текущей войны Члену военно-
го Совета, генералу от инфантерии Щербову–
Нефедовичу Павлу Осиповичу Орден Святого 
Владимира I–й степени».

У генерала П.О. Щербова–Нефедовича было 
много заслуженных наград, что не помешало 
осенью 1918 года после убийства чекиста Уриц-

кого сотрудникам ЧК взять его в заложники вме-
сте с тремя сыновьями и расстрелять всех. Тогда 
были расстреляны более тысячи человек. Реа-
билитированы они в 1993 году.

Тема репрессий также является постоянной 
для обсуждения на заседаниях клуба, так как 
жертв политических репрессий миллионы.

Ольга Андреевна Кузьмина провела в 2019–
2020 годах мероприятия, посвященные жертвам 
репрессий 30–х годов прошлого века, называ-
ются они «Молитва памяти». Кстати, в этом году 
уже в октябре, 30 числа, планируется провести 
эту акцию.

— Эпидемиологические меры в какой–то 
момент были ослаблены, значит и у вас поя-
вилась возможность для очных встреч?

— Да, например, летом этого года мы 
провели несколько встреч с единомышленни-
ками. Елизавета Дмитриевна выступала на 
XXV заседании РГО Санкт–Петербурга, в Свято–
Филаретовском институте, несколько членов 
нашего клуба участвовали в заседании кругло-
го стола, где присутствовали родоведы из 
разных городов.

— Я знаю, что современная молодежь 
тоже очень активно интересуется родослов-
ной, приходят к вам представители молодо-
го поколения?

— Интерес к генеалогии, к поиску корней 
рода в обществе растет. Мы видим, как подклю-
чаются к изысканиям молодые люди. Они часто 
работают более эффективно, чем возрастные 
профессионалы, так как владеют большим мас-
сивом оцифрованной информации. Так, моло-
дой представитель генеалогической деятель-
ности Михаил Петриченко выпустил несколько 
книг, одну из которых «Практические рекоменда-
ции по поиску генеалогической информации 
с помощью интернета» мы приобрели в этом 
году, с ее помощью сделано много находок. 
Если кому–то интересно, книга есть в Централь-
ной библиотеке.

Общение с единомышленниками и очно 
и онлайн, освоение интернет–пространства, ин-
терес к истории страны, своей семьи — залог 
результативности в написании родословной, 
ощущения части большой семьи, члены которой 
независимо от статуса каждого творили исто-
рию России.

Любовь Карева: Теперь мы вместе!

Предлагаем нашим  
читателям рассказ  
Любови Каревой, одной  

из участниц клуба «Найти свои 
корни», жительницы города,  
в котором она повествует  
о своих достижениях в расши-
рении семейных связей.

«В 2020 году во время пандемии я собрала, 
подготовила к печати материалы по родосло-
вию: буклет, древо и фотоальбом всех родных — 
и выпустила в типографии «Поколенную Рос-
пись» своего большого рода Шпрунгов.

Родословная моя начинается с прадеда Зи-
новия Эрнестовича, который был сослан при-
мерно в 1860 году из Риги в Тобольск за какую–
то провинность. В Тобольске у него родился сын 
Василий, через 12 лет ссылки они уехали даль-
ше на восток, в село Шушенское, где и осели 
навсегда.

У Василия (мне он дед) родились 17 детей, 
11 из них дожили до старости. Я описала во-
семь поколений Шпрунгов в «Поколенной Рос-
писи», в основном это потомки Василия. На-
шлись 220 родственников, только мне довелось 
провести эту огромную работу по оформлению 
результатов поиска, зато теперь у меня появи-
лась большая семья, и мы стали все общаться. 
Я выписала себе даты рождения всех 220 че-
ловек и каждый год поздравляю каждого из 
них. Как же они при этом радуются! Это же так 
приятно, когда, например, в Лондоне раздает-
ся звонок из Москвы, и я поздравляю винов-

ника торжества с днем рождения, а ведь 
расселились мои потомки и современники на 
разных территориях по всему миру, не только 
в России (Сибирь, Алтай, Крым, Украина, 
Литва, Тыва, Казахстан, Англия и др.).

В городе Днепр на Украине живет моя кузи-
на, я и раньше с ней постоянно общалась, но 
когда мне предстояло выпустить фотоальбом на 
220 человек (по просьбе близких, чтобы они 
могли познакомиться со всей родней), я обрати-
лась за помощью к ней, Валентине Федоровне 
Лялиной (в девичестве Шпрунг). Она по специ-
альности экономист, но, оказывается, владеет 
многими компьютерными программами, в том 
числе фотошопом, и с большим удовольствием 
решила мне помочь.

Собрать со всех родных фото было тоже не-
легко, но все–таки возможно при частом напо-
минании им об этом, и мне это удалось. Таким 
образом, мы вместе с ней за короткий срок 
подготовили и выпустили прекрасный цветной 
фотоальбом.

Моя изоляция в 2020 году продолжалась 
шесть месяцев. Во избежание карантинной де-
прессии, закончив работу с «Поколенной Роспи-
сью», я подготовила и выпустила два сборника 
своих стихов по 150 страниц каждый, после чего 
мне пришла в голову еще одна прекрасная 
идея — выпускать короткометражные видеоро-
лики по своим стихам и фото, сделанным в путе-
шествиях. И опять мне пришлось обратиться за 
помощью к двоюродной сестре Валентине Фе-
доровне. И снова мы работали вместе, и это 
было так здорово! Я и ее увлекла этой идеей. 
Я начитывала свои стихи, делая видеосъемку 
с помощью телефона, подбирала фотографии 

по теме стихов и музыкальное сопровождение, 
а Валечка с помощью различных программ все 
это компоновала и высылала мне готовые филь-
мы. Мы так вдохновились этой совместной  
работой, что за время изоляции выпустили 
13 короткометражных фильмов.

Я нередко езжу в гости к своим родственни-
кам, а иногда и они приезжают ко мне. Мечтаю 
побывать вновь в Сибири, где я родилась.

А еще теперь все мои вновь обретенные 
родные сообщают новости, происходящие в их 
семьях, например, о свадьбах и рождении новых 
членов семей. Я и сама недавно стала праба-
бушкой, у меня родился правнук, и этой радо-
стью я поделилась со своей родней. А тут мне из 
Лондона сообщили родные, что у них дочка 
пошла в первый класс, а ей всего–то четыре 
года. Так я с удивлением узнала, что в Англии 
в школу дети идут со столь ранних лет. Мне лично 
кажется, что зря — сокращают детям детство.

Мы узнаем о жизни, работе, увлечениях друг 
друга. Одна из моих племянниц освоила такое 
хобби — она шьет носочки и игольницы в виде 
шляпок и посылает периодически их мне, а я их 
дарю другим родным и друзьям, они очень удив-
ляются такой красоте и принимают с благодар-
ностью.

А в сентябре этого года на заседании нашего 
клуба «Найти свои корни» мне сообщили, что 
нашлись новые сведения о моем дяде Иване, 
первом сыне деда Василия. Иван Васильевич 
родился в Шушенском в 1893 году. В семье со-
хранилось предание, что когда В.И. Ленин был 
в ссылке в этом селе, дед Василий шил сапоги 
Владимиру Ильичу, а Ленин играл с восьмилет-
ним Ваней в «бабки».

Иван Васильевич Шпрунг был участником 
Первой мировой войны. Ивану было 22 года 
в мае 1916, когда он был ранен в правое пред-
плечье в сражении у д. Сопанов. Члены клуба 
нашли документы о его лечении в госпитале.

В нашем генеалогическом сообществе 
«Найти свои корни» (НСК) все его члены помога-
ют друг другу искать своих родных и здесь мы 
тоже «все вместе». И это здорово!

Я благодарю своих детей, родных и редакто-
ров, которые помогали мне в выпуске моих тру-
дов, в розыске общих предков и многих живущих 
в наше время родных. Рада была установить 
с ними связь и с удовольствием общаться. Все 
родословные документы я выслала в адреса про-
живания моих родственников, получаю от них 
много благодарностей за мой труд. Искренне 
желаю, чтобы кто–то из моих молодых родствен-
ников продолжил это нужное и благородное дело!

Жизнь — самое редкое богатство на свете, 
а кто знает свои корни, тот богат вдвойне!»
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К торжественной встрече Максима Горького 
коммунары выпустили стенгазету, центральное 
место в которой занимали стихи:

Не шумит Садовое кольцо,
Голоса все медленнее глушатся, 
И сказал я Горькому в лицо:
«Алексей Максимович, послушайте,
Ваша жизнь была не пир горой, 
Отчего ж гремит, не умолкая,
Ваше сильное и звонкое перо,
Отчего же выправка такая?
У меня в груди невольный гнев.
Ты попробуй босый в эту стужу
Воспевать, четыре дня не ев,
Хоть не море, а простую лужу.
О, клянусь огнями фонарей,
Что бывает — лев сидит забитой клячей,
Накорми меня и обогрей,
И тогда поговорим иначе».
Так я и не кончил говорить
(На бульваре ветер был унылый).
Заалели кровью фонари,
Улыбнулся мне Максимыч ясно.
И на все обидное в ответ
Беспризорнику и жулику, как другу,
Алексей Максимович, поэт, 
Протянул мне дружескую руку.
Вольная интерпретация одного из стихотво-

рений Бориса Кавынева о Пушкине принадлежа-
ла юному коммунару Леониду Марианни, более 
известному под кличкой «Граф». Очевидно, за 
аристократические манеры поведения или повто-
рение подвига Монте–Кристо. Но скорее всего 
потому, что он являлся сыном какого–то муллы, 
что очень удивило Горького. «Учиться вам надо, 
учиться!» — сказал разволнованный писатель, 
когда к нему подвели автора стихов.

Марианни долго не задерживался на одном 
месте. Он неоднократно убегал из мест заклю-
чения, ушел и из трудкоммуны. Но она, очевидно, 
успела оставить заметный след в его сердце. 
Однажды в тюрьму, где он содержался, прибыли 
руководители трудкоммуны для нового набора. 
И Марианни попросил взять его снова. И его 
взяли.

Ему представился простор для проявления 
себя именно в качестве поэта. Многие начинав-
шие поэты публиковали свои литературные 
произведения в газете «Коммунар» (впоследствии 
«Дзержинец»), в журнале «Новый путь» и в альма-
нахе «Вчера и сегодня».

По прибытии в коммуну Марианни много и 
плодотворно работал в агитбригаде. Выступал 
со своими стихами со сцен нового клуба и Театра 
народного творчества в Москве. Занимался в 
литературном кружке и работал над повестью. 
Написал и небольшую пьесу, постановку которой 
осуществил «ТРАМ» коммуны.

О литературном кружке при коммуне сведения 
скупы. Но, видимо, не без этой «школы» появилось 
в 1932 году в юбилейном номере журнала «Новый 
путь» стихотворение Казимира Гончарского 
«Максиму Горькому». Гончарский — тот самый 
мальчишка, который представлял в 1928 году 
писателю его скульптурное изображение. Расска-
зывая в стихах об этом важном для него событии, 
он, по–видимому, сообщает о руководителе 
литкружка:

Алексей Максимович, 
Вам время дорого.
Но я не бездарный,
Хвалил даже…
Павел Николаевич Дорохов.
Рассказывая о грустном расставании с Горь-

ким в 1928 году, когда «захлопнулись дверцы 
авто…», Казимир с возросшим, а, скорее, воспи-
танным самосознанием подчеркивает:

Годы прошли, но прошли недаром.
Сочится прохладой знойное лето.
Мы — в стройку включились,
Порвали со старым.
И я уже — вроде поэта…
Алексей Максимович, 
Вот им не верится
(убедите их, будьте другом),
Что поэт, когда пишет,
То сердце у него 
Корчится в судорогах.
…Стихами петь.
Стихами писать,
Это значит — 
В душе его переболеть…
В этом большом стихотворении поэт–комму-

нар приводит много интересных оборотов, срав-
нений, метафор. С большим умением и мастер-
ством подбирает рифмы:

…Вы думаете, мне нравится балет?
Ха! 
Лошадиное ног задирание?
Мне отраднее, 
Когда задание на пять лет
Выполняется
На год ранее…
Коммуна готовилась к пятилетнему юбилею. 

Были иллюминированы для такого торжества 
Святые ворота. Горькому заранее было послано 
приглашение посетить коммуну. В его честь и 
было написано это большое стихотворение. Одна-
ко писатель не смог приехать на торжества и 
прислал коммунарам письмо.

В газетах и журналах коммуны есть сведения 
и о других поэтах. Это Николай Аристархов, 
писавший стихи и фельетоны. Это и Иван Михай-
лович Чекмазов, один из самых талантливых 
коммунаров. Его организаторская энергия была 
неиссякаема. Став директором клуба, он орга-

низует работу кружков, и сам принимает в них 
активное участие. С головой он окунулся и в 
литературную работу, став членом редколлегии 
вновь издаваемого журнала «Новый путь». Он 
курирует литературный отдел, пишет стихи сам 
и помогает другим. На сцене клуба идет и его 
пьеса «Дети улицы». В ней он рассказал историю 
девочки, оказавшейся на улице.

Когда он стал директором музыкальной 
фабрики, его организаторская деятельность еще 
более активизировалась. Его творчество не имело 
границ. В коммуну прибывало много новых комму-
наров, они привозили с собой частушки, народные 
песни. Чекмазов, видимо, собирал частушки, но 
много сочинял и сам:

Если тухлым угостили,
Зав всегда ответит вам:
Тебя есть, кажись, просили,
А ты нюхаешь зачем?
Клин земли на чистом поле.
А в клину — три каблука,
Вот и вырастут на поле
Три дырявых башмака…
Новым этапом в истории поэтической Угреши 

нужно считать прибытие туда поэта Ярослава 
Смелякова. Во время моей беседы с бывшим 
воспитателем коммуны М. П. Щербаковым в 1979 
году он сообщил, что с момента прибытия Смеля-
ков считался воспитанником коммуны. Наибольшая 
активность его участия в выпусках газеты «Дзер-

жинец» падает на 1937 год. Его поэзия, как и 
творчество многих курируемых им коммунаров, 
приобретает черты лиричности и гражданского 
пафоса. Вряд ли стоит строго подходить к творче-
ству поэта, находившегося в тот страшный период 
под цензурным контролем. Психоз репрессий 
проник и на страницы газеты. Накладки были неиз-
бежны, тематика стихов диктовалась свыше. И все 
же, несмотря на это, истинная поэзия Смелякова 
и его учеников пробивалась и через эту броню.

Самобытность творчества Я. Смелякова и его 
учеников, публиковавшихся в «Дзержинце», не 
вызывает сомнений.

Подросток Алеша Синявкин публикует к 
первомайскому празднику стихи для песни на 
мотив «Нас утро встречает прохладой…»

Уж солнце приветно играет
И пруд серебрится, блестит,
Радостно ветер ласкает,
Река за коммуной блестит…
И песнь споем мы бравую,
Идя колонной, в ряд,
В коммуне жизнь счастливую
Наш отразит парад…
Пафос труда и перерождения подхватывал в 

«Марше коммунаров» Алексей Бобринский:
…Хорошо быть вторично рожденным
И в свои молодые года
Через бури нести на знаменах
Нашу первую радость труда…

Дорогами  
рифм и труда
	� Владимир МИТЮШКИН,  

 из архива «УВ», 1997 год

Каждый, кто прибывал в Николо–Угрешскую коммуну, мог проя-
вить себя не только обычным рабочим, но и стать творческой 
личностью «свободной трудовой республики». Михаил Кольцов 

(журналист, писатель — прим. ред.), прибывший в гости к коммунарам 
вместе с Максимом Горьким в 1928 году, делает для себя интересный 
вывод, что поэзия в Николо–Угрешском монастыре не в загоне и ее 
даже поощряют.

Владимир Митюшкин

Бюст Дзержинскому  
в сквере напротив монастырской стены
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�	Самбо и атлетика

Мощные выходные
	�Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

Юные спортсмены из Дзержинского успешно выступили на Всероссийском фестивале 
детского спорта Klokov Power Weekend. Проходили соревнования на базе столичного 
легкоатлетического комплекса ЦСКА 2 октября. Участие в них приняли представители 

Москвы, Подмосковья, Владимирской, Калининградской и Псковской областей.

На фестивале были представлены двадцать видов спорта, в их 
числе тяжёлая и легкая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт, 
кроссфит, самбо, карате, вольная борьба. Представители спортив-
ных школ города Дзержинского успешно выступили в двух дисци-
плинах. 

Самбисты СШОР «Союз» привезли домой шесть медалей. Среди 
юношей и девушек 2007–2008 годов рождения золото взяла Эвели-
на Шалина (до 51 кг), серебро — Василина Левина (до 51 кг) и Дарья 
Ненашева (до 47 кг). 

Среди юношей и девушек 2009–2010 годов рождения золото 
завоевала Софья Гонина (до 55 кг), серебро — Анна Федотова  
(+55 кг), бронзу — Мария Калинина (+55 кг).

Серебряную медаль в соответствующей дисциплине выиграл 
воспитанник отделения тяжелой атлетики спортивной школы 
«Орбита» Артем Воропаев. Он выступал в весовой категории до 
49 килограммов и набрал в сумме 84 килограмма: вырвал 36 и 
толкнул 48 килограммов. Неплохой результат показал еще одни 
тяжелоатлет из Дзержинского Егор Пичков. В сумме двоеборья 
он набрал 91 килограмм и занял четвертое место в весовой кате-
гории до 61 килограмма. «Ребята выступили на четверочку. Могли 
и лучше, но все равно они добавили килограммы к своим прежним 
лучшим результатам. В ноябре их ждет открытое первенство СШОР 
Московской области, так что на фестивале они неплохо подгото-
вились», — поделился тренер Артем Тишинский. 

�	Художественная гимнастика

За опытом в Раменское

Воспитанницы отделения художественной гимнастики спор-
тивной школы «Орбита» успешно выступили на первенстве 
общероссийской физкультурно–спортивной общественной 

организации «Созвездие спорта». Проходило оно 28–30 сентября в 
Раменском.

В эти дни в стенах дворца спора «Борисоглебский» свои силы испытали более двухсот спор-
тсменок из Подмосковья, Москвы, Пскова, Обнинска, Орла, Рязани, Нижнего Тагила и других горо-
дов России. По итогам трех дней представительницы Дзержинского взошли на пьедестал. Лина 
Мангушева 2009 года рождения, выступавшая по программе первого взрослого разряда, стала 
шестой. Еще одна ученица тренера Инны Быковой Юля Викулова 2008 года рождения заняла четвер-
тое место. Выступала спортсменка по программе кандидатов в мастера спорта. Обе привезли домой 
грамоты, призы и ценный опыт, который поможет им на предстоящих соревнованиях.

�	Дзюдо

Две медали «Российской лиги»

Воспитанники СШОР «Союз» завоевали награды 2 октября в 
Раменском. Здесь во дворце спорта «Борисоглебский» прохо-
дили соревнования «Российская лига дзюдо 5.0».

Участие в турнире принимали команды Москвы, Санкт–Петербурга, Каспийска, Краснодара, 
Кисловодска, Твери, Пскова, Воронежа, Рязани, а также городов Московской области и Республики 
Ингушетии. По итогам дня двое представителей Дзержинского выиграли медали. Как сообщила 
тренер Татьяна Шкуратова, золото среди юношей 2007–2008 годов рождения взял Сергей Мудраков. 
В его весовой категории до 66 килограммов было немного соперников, и на пути к победе он выиг-
рал две встречи. В весе 34 килограмма среди юношей 2009–2010 годов рождения выступал еще 
одни «союзовец» — Георгий Бабунашвилли. Он выиграл две отборочные встречи, но уступил в 
поединке за выход в финал. И в результате боролся за третье место и не упустил шанс, став брон-
зовым призером. Оба призера — воспитанники старшего тренера школы Александра Волоса.
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О муниципальном земельном контроле
На вопросы «УВ» ответила начальник 

отдела земельных отношений и конт-
роля управления градостроительной 

деятельностью Наталья Горина.

— Наталья Михайловна, расскажите, что такое муници-
пальный земельный контроль?

— Согласно пункту 1 статьи 72 Земельного кодекса под муни-
ципальным земельным контролем понимается деятельность орга-
нов местного самоуправления по контролю за соблюдением орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений требо-
ваний законодательства Российской Федерации, законодательст-
ва субъекта Российской Федерации, за нарушение которых зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством субъ-
екта Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность.

— Кем осуществляется земельный контроль на территории 
городского округа Дзержинский Московской области?

— Муниципальный земельный контроль осуществляется адми-
нистрацией городского округа Дзержинский Московской области 
в лице управления градостроительной деятельностью, отделом 
земельных отношений и контроля.

— В 2021 году изменилась нормативно–правовая база по 
муниципальному земельному контролю?

— С 1 июля этого года вступил в действие Федеральный закон 
от 31.07.2020 №248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», который 
пришел на смену Федеральному закону от 26.12.2008 №294–ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». Основные новшества №248–ФЗ:

l профилактика рисков причинения вреда;
l применение риск–ориентированного подхода при проведе-

нии контрольных мероприятий;
l форма и процедура проведения контрольно–надзорных 

мероприятий;
l изменены правила формирования и согласования ежегодных 

планов проведения плановых контрольных (надзорных) меропри-
ятий.

Все эти новшества коснутся, в основном, органа муниципаль-
ного земельного контроля, так как нужно разработать новые норма-
тивно–правовые акты проведения контрольно–надзорных меро-
приятий, иначе мы будем готовить ежегодные планы проверок. 
Изменены сроки проведения выездных проверок — не более 10 
рабочих дней, а не 20, как было ранее.

Поведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), будет является прио-
ритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

— Чем грозит использование земельного участка не по 
целевому назначению (не в соответствии с установленным 
разрешенным использованием)?

— Ответственность за данный вид правонарушений установ-
лена частью 1 статьи 8.8 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях. Использование земельного участка не по целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частями 2, 2.1 и 3 этой статьи, 
влечет наложение административного штрафа в случае, если 
определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан 
в размере от 0,5 до одного процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от одного до 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от 1,5 до двух процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае если 

не определена кадастровая стоимость земельного участка, на 
граждан в размере от десяти до двадцати тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от ста до двухсот тысяч рублей.

— Если при проведении проверки выявляются нарушения 
обязательных требований земельного законодательства, 
каковы действия органа муниципального земельного контроля?

— В случае выявления нарушений обязательных требований 
мы выдаем на руки или направляем проверяемому лицу почтовым 
отправлением акт проверки и предписание об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований. Также эти докумен-
ты направляем в орган государственного земельного надзора, 
который рассматривает их и выносит решение о возбуждении или 
отказе в возбуждении дела об административном правонаруше-
нии.

— Какие меры применяются к нарушителям земельного 
законодательства за неисполнение предписания? 

— Ответственность за неисполнение предписания предусмо-
трена статьей 19.5 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях.

Невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль, об устранении нарушений законодатель-
ства влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от 
одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
до трех лет; на юридических лиц — от десяти до двадцати тысяч 
рублей.

В случае неисполнения предписания должностное лицо органа 
муниципального земельного контроля выносит повторное предпи-
сание, а также составляет соответствующий протокол об админи-
стративном правонарушении и направляет материалы на рассмо-
трение в мировой суд.

Разъяснения органа муниципального земельного  
контроля о содержании нормативно–правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования,  
внесенных изменений в действующие акты,  
сроках и порядке вступления их в действие

В соответствии с административным регламентом по осуществлению муници-
пального земельного контроля на территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области», утвержденного Постановлением 
администрации городского округа от 19.08.2019 №538–ПГА, органом местного са-
моуправления, уполномоченным на осуществление муниципального земельного 
контроля, является администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в лице управления градостроительной деятельностью.

В своей деятельности управление градостроительной деятельностью руководствует-
ся нормативно–правовыми актами, устанавливающими обязательные требования к осу-
ществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблю-
дение которых подлежит проверке в процессе осуществления муниципального земельного 
контроля:

— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 №137–ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»;
— ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001г. №178–ФЗ «О приватизации государст-

венного и муниципального имущества»;
— Федеральный закон от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 31.07.2020 №248–ФЗ «О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (начало действия — 01.07.2021 
(за исключением отдельных положений);

— Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
— Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1515 «Об 

утверждении правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муни-
ципальный земельный контроль»;

— Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 №369 «О 
признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельско-
хозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйствен-
ным производством деятельности в субъектах Российской Федерации»;

— Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

— Постановление Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 №140 «О ре-
культивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного 
слоя почвы»;

— Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. №1969 
«Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 
2021 году и внесении изменений в пункт 7 правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

— Закон Московской области от 04.05.2016 №37/2016–ОЗ «Кодекс Московской обла-
сти об административных правонарушениях»;

— Постановление Правительства Московской области от 26.05.2016 №400/17 «Об 
утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Московской области»;

— административный регламент по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области», утвержденный Постановлением администрации городского округа от 
19.08.2019 №538–ПГА.

Данные нормативные правовые акты, а также информация об изменениях в них, сро-
ках и порядке вступления их в действие, доступны в информационно–правовых системах 
«КонсультантПлюс», «Гарант».

Основные полномочия в рамках осуществления  
муниципального земельного контроля  
и меры ответственности за нарушения  

земельного законодательства

Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность ор-
ганов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объ-
ектов земельных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъ-
екта Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответст-
венность.

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом положе-
ний настоящей статьи.

Органы местного самоуправления городского округа осуществляют муниципаль-
ный земельный контроль в отношении расположенных в границах городского округа 
объектов земельных отношений.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательст-
ва, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена админист-
ративная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии 
признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправ-
ления направляют копию указанного акта в орган государственного земельного над-
зора.

В срок не позднее, чем пять рабочих дней со дня поступления от органа местного 
самоуправления копии акта проверки, указанного в пункте 5 настоящей статьи, орган 
государственного земельного надзора обязан рассмотреть указанный акт и принять 
решение о возбуждении дела об административном правонарушении или решение об 
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и направить копию 
принятого решения в орган местного самоуправления.

Порядок взаимодействия органов государственного земельного надзора с органа-
ми, осуществляющими муниципальный земельный контроль, устанавливается прави-
тельством Российской Федерации.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля нарушений требований земельного законодательства, за 
которое законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена админис-
тративная ответственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение 
осуществляется в соответствии с указанным законодательством.

В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля должностным лицом органа местного самоу-
правления выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земель-
ном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограниче-
ниями использования земельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган местного самоуправле-
ния поселения, городского округа по месту нахождения данного земельного участка 
или в случае нахождения данного земельного участка на межселенной территории в 
орган местного самоуправления муниципального района уведомление о выявлении 
самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный 
факт. 

Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень до-
кументов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавлива-
ется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Резуль-
таты указанной проверки могут быть обжалованы правообладателем земельного 
участка в судебном порядке.

Информация о необходимости соблюдения  
требований земельного законодательства

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации собственники 
земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, 
обязаны:

l использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением спосо-
бами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту;

l сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством;

l осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

l своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;

l своевременно производить платежи за землю;
l соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно–гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов, осуществлять на земельных участках строительство, рекон-
струкцию зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства о градо-
строительной деятельности;

l не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и 
почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;

l выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом, федераль-
ными законами.

Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут административную 
(Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№195–ФЗ) или уголовную (Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63–
ФЗ) ответственность в порядке, установленном законодательством.

Привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к уголовной 
или административной ответственности не освобождает его от обязанности устранить до-
пущенные земельные правонарушения и возместить причиненный им вред.

Результаты деятельности органа муниципального земельного контроля за третий квартал 2021 года

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В рамках муниципального земельного контроля в третьем квартале 2021 года плановые 

и внеплановые проверки юридических лиц не проводились. В результате проверки нарушений 
земельного законодательства не выявлено.

Проверки граждан
В рамках муниципального земельного контроля плановые проверки граждан проводятся 

в соответствии с планом проведения плановых проверок граждан на 2021 год, утвержденным 
распоряжением администрации городского округа от 20.11.2020 №461–РГА. В третьем квар-
тале 2021 года плановые проверки граждан не проводились.

Проведены три внеплановые проверки граждан (четыре земельных участка) по исполне-
нию ранее выданных предписаний, выявлено неисполнение предписаний, составлены прото-
колы об административных нарушениях по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены  
в мировые суды.

В третьем квартале 2021 года получены штрафы в размере 30 000 руб., наложенные 
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области и мировым судом, по результатам проверок, проведенных в первом 
квартале 2021 года.

Обязательные требования земельного законодательства

№ 
п/п

Контрольный  
вопрос

Реквизиты нормативного правового  
акта (подзаконного правового акта),  

содержащего обязательные требования

Ответственность  
за нарушение  

требования

1.

Наличие  
правоустанавливающих  
документов  
на земельный участок

ст. 25, 26 Земельного кодекса РФ  
(далее — ЗК РФ), ст. 3 Федерального  

закона от 25.10.2001 №137–ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», ст.28 Федерально-

го закона от 21.12.2001г. №178–ФЗ  
«О приватизации государственного  

и муниципального имущества»

ст. 7.1. Кодекса  
Российской Федера-
ции об администра-
тив–ных правонару–

шениях» (далее — 
КоАП РФ)  

ст. 7.34 КоАП РФ

2.

Проведение мероприятий по:  
воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения; 
защите земель от водной и ветровой 
эрозии; защите сельскохозяйствен-
ных угодий от зарастания деревьями 
и кустарниками, сорными растениями

ст. 13 ЗК РФ ст. 8.7 КоАП РФ

3.
Использование земельного участка  
в соответствии с целевым  
назначением

ст.7 ЗК РФ ст. 42 ЗК РФ ст. 8.8 КоАП РФ

4. 

Использование земельного участка 
способами, которые не должны  
наносить вред окружающей среде,  
в том числе земле как природному 
объекту

ст. 42 ЗК РФ ст. 8.8 КоАП РФ

5.

Сохранение межевых, геодезических 
и других специальных знаков, уста-
новленных на земельных участках  
в соответствии с законодательством

ст. 42 ЗК РФ

6.
Осуществление мероприятий  
по охране земель

ст. 42 ЗК РФ ст. 8.6 КоАП РФ

7.

Своевременное использование  
земельного участка в случаях, если 
сроки освоения предусмотрены  
договорами

ст. 42 ЗК РФ

8. 
Своевременная оплата платежей  
за землю

ст. 42 ЗК РФ ст. 8.8 КоАП РФ

9. 

Соблюдение при использовании  
земельных участков требований  
градостроительных регламентов, 
строительных, экологических,  
санитарно–гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов

ст. 42 ЗК РФ ст. 8.8 КоАП РФ

10

Загрязнение, истощение, деградация, 
порча, уничтожение земель и почв  
и иное негативное воздействие  
на земли и почвы

ст. 42 ЗК РФ ст. 8.7 КоАП РФ
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Пятница, 15 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 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.30 «КВН Best» (16+)

9.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

15.00 «Утилизатор 3» (12+)

15.30 «Утилизатор» (12+)

16.00 «Утилизатор 5» (16+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «Утилизатор 3» (12+)

19.00 «Утилизатор 5» (16+)

19.30 «Утилизатор 2» (12+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» (0+)  
Боевик. США — Франция —  
Италия — Германия, 1995 г.

1.40 «Шутники» (16+)

2.10 «КВН Best» (16+)

2.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «МУР ЕСТЬ МУР 3» (16+) 
Оперуполномоченные  
УВД по Комендантскому  
району Петербурга 
Леонид Лавров и Юрий 
Романов — полные проти-
воположности друг друга. 
Романов — примерный 
семьянин, спортсмен. 
Лавров — ловелас, за-
всегдатай самых злачных 
мест города. 

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МУР ЕСТЬ МУР 3» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «СОБР» (16+) 
17.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+)

0.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
Жизнь Альбины меняется 
в один миг: под угрозой 
ареста муж–олигарх 
бросает ее, прихватив  
с собой все деньги.  
Все, что осталось  
от супруга, — двое детей  
и российская фабрика  
на грани банкротства.

9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ–4. 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)  
Комедия.  
США, 1987 г.

12.40 «Уральские пельмени» 
«Смехbook» (16+)

14.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

22.00 «ЧЕЛОВЕК–
МУРАВЕЙ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

0.20 «ТРОЯ» (16+)  
Историческая драма. 
США — Мальта — 
Великобритания, 2004 г.

3.10 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика»  
«Моя подружка– 
призрак» (16+)

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

8.50 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча»  
«Ржавое лезвие» (16+) 

13.50 «Знахарка» (16+) 
14.25 «Верну любимого» (16+) 
15.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

К СЧАСТЬЮ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

19.00 «ВСПОМНИТЬ  
СЕБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

23.05 «Про здоровье» (16+) 
23.20 «ДВЕ ИСТОРИИ 

О ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

1.35 «Реальная мистика» (16+)

2.35 «Порча» (16+)

3.00 «Знахарка» (16+)

3.25 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Тест на отцовство» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

5.50 «БУМ» (16+)  
Комедия.  
Франция, 1980 г.

6.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+) 
Ленфильм, 1956 г. 

8.20 «ОДЕССИТ» (16+)

9.00 Новости дня
9.20 «ОДЕССИТ» (16+)

13.00 Новости дня
13.25 «КОЛЬЕ  

ШАРЛОТТЫ» (12+) 
Ленфильм, 1984 г.

14.00 Военные новости
14.05 «КОЛЬЕ  

ШАРЛОТТЫ» (12+) 
Ленфильм, 1984 г.

18.00 Новости дня
18.40 «Оружие Победы» (12+) 
19.10 «СНАЙПЕР–2. 

ТУНГУС» (16+) 
Беларусь, Россия, 2011 г.

21.15 Новости дня
21.25 «СНАЙПЕР–2. 

ТУНГУС» (16+) 
Беларусь, Россия, 2011 г.

23.10 «Десять фотографий» 
Юрий Маликов (12+)

0.00 «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» (12+) 
Франция, Италия,  
1968 г. 

1.40 «КОНТРАБАНДА» (12+) 
Одесская к/ст., 1974 г. 

3.05 «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г.  

4.25 «Морской дозор» (6+)

6.00, 6.30, 7.00 «Знаки  
судьбы» (16+)

7.30 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40, 11.15  
«Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» «Сделка  
с чернокнижником» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Дойная корова» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Напрасная страсть» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Охота на сову» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45, 16.20 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки судьбы»  
«Идеальная любовь» (16+)

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) 
США, 1993 г. 

21.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ОСТРОВ  
КРИКУНОВ» (16+) 
США, 2020 г. 

0.00 «ИСКУССТВО  
ВОЙНЫ» (16+) 
США, Канада, 2000 г. 

2.00 «Далеко и еще дальше»  
с Михаилом Кожуховым» 
«Англия» (16+)

2.45, 3.30, 4.30 «Тайные  
знаки» (16+)

5.15 «Городские легенды» (16+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

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

20.00 «Однажды в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Импровизация.  
Команды» (16+) 

0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.30, 1.30, 2.20  

«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.10 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
МЫТЬЯ РУК

В ЭТОТ ДЕНЬ
104 года назад (1917 год) 
во Франции по обвинению 
в шпионаже казнена Мата 
Хари.
81 год назад (1940 год)  
в Нью–Йорке прошла миро-
вая премьера фильма Чап-
лина «Великий диктатор».

ИМЕНИНЫ
Андрей Анна Борис 
Василий Георгий Давид 
Иван Константин Михаил 
Петр Степан 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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Большой юбилейный  

концерт Николая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)

1.30 Марина Калецкая,  
Илья Ермолов,  
Александр Галибин  
и Игорь Ливанов  
в фильме  
«МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

Алена, студентка–отлич-
ница и примерная дочь, 
влюбляется в Макса. 
Макс — ее прямая проти-
воположность. Его папа 
богатый бизнесмен. Макс 
с детства привык получать 
всё, что ему хотелось. 

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

8.40, 11.50 «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Детективы  

Татьяны Устиновой. 
«ЗЕМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

14.50 Город новостей
17.00 «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)

18.10 Детективы  
Натальи Андреевой. 
«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕС-
ТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ 
КОМНАТЕ» (12+)

20.05 Детективы  
Натальи Андреевой. 
«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.00 «Большие деньги  
советского кино» (12+)

1.45 «Алексей Толстой. Никто  
не знает правды» (12+)

2.35 Петровка, 38 (16+)

2.50 «КОЛОМБО» (12+) 
4.15 Юмористический концерт (16+)

5.05 «Актерские драмы. Красота 
как приговор» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Премьера.»Мои универси-

теты. Будущее за настоя-
щим» (6+)

9.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Остросюжетный 
сериал 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» (16+)

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

1.30 Квартирный вопрос (0+)

2.25 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

3.25 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Павел Чухрай. Все перехо-

дит в кино»
8.50 «Первые в мире»
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
9.50 Цвет времени
10.20 «ГАРМОНЬ» 
11.15 Острова
11.55 Виталий Пуханов. «Один 

мальчик. Хроники»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
14.45 «Забытое ремесло» 
15.05 Письма из провинции. 

Адыгея
15.35 «Энигма. Анне–Софи Мут-

тер»
16.15 «Феномен Кулибина»
16.55 «ОПТИМИСТЫ» 
17.50, 1.25 К 75–летию Виктора 

Третьякова
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40, 2.05 «Гибель «Лефорта». 

Балтийская трагедия»
21.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
22.40 «2 Верник 2» 
23.50 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино.  
«ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ» 

6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 19.00 Новости

6.05, 11.35, 19.05, 0.20  
Все на Матч! Прямой эфир

9.00, 12.15 Специальный 
репортаж (12+)

9.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» (16+)

12.35, 13.45 «КОНТРАКТ 
НА УБИЙСТВО» (16+) 
США, 2017 г. 

16.55 Мини–футбол. Чемпионат 
России «Париматч–Супер-
лига» «Синара» (Екате-
ринбург) — «Норильский 
Никель» (Норильск).  
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Прямая трансляция

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

0.00 «Точная ставка» (16+)

1.00 «КЛЕТКА 
СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+) 
США, 2013 г. 

2.55 Новости (0+)

3.00 Мысли как Брюс Ли.  
«Будь водой» (12+)

5.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» — «Миннесота 
Уайлд» Прямая  
трансляция

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»  
с Артемом Шейниным (16+)

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

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос»  

Юбилейный сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Феллини и духи» (16+)

2.10 «Наедине со всеми» (16+)

2.55 «Модный приговор» (6+)

3.45 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.05 «Россия от края  
до края» (12+) 

После гибели мужа и долгого траура фотограф Катя  
Карелина возвращается к полноценной жизни. Она шефст-
вует над детским интернатом, оформляет опекунство над де-
вочкой Лизой. В Катю влюблен директор интерната Кирилл, 
она отвечает ему взаимностью. Но в одночасье жизнь Кати 
превращается в кошмарный сон.

Режиссер: Евгений Баранов.
В ролях: Анна Васильева–Абрамович, Александр  

Наумов, Александр Ведменский, Артемий Егоров.
Украина, 2020 г.

«ВСПОМНИТЬ  
СЕБЯ»

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, 16 октября

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Агния Дитковските, 
Владимир Яглыч  
и Александр Тютин  
в сериале  
«ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Светлана Смирнова–

Марцинкевич, Павел 
Баршак, Алексей Комашко 
и Евгения Дмитриева  
в фильме  
«ДИРЕКТОР 
ПО СЧАСТЬЮ» (12+)

1.10 Любава Грешнова, Елена 
Вожакина, Светлана Колпа- 
кова, Роман Полянский, 
Сергей Рудзевич, Павел 
Крайнов и Александр 
Давыдов в фильме  
«КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» (12+)

5.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ КОШКА 
В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ»  (12+)

7.35 Православная  
энциклопедия (6+)

8.00 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

10.55, 11.45 «МАЧЕХА» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «КОТЕЙКА» (12+)

17.10 Детективы Виктории 
Платовой. «ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

0.00 «Приговор.  
Тамара Рохлина» (16+)

0.50 «Траур высшего уровня» (16+)

1.30 «Цифра без границ» Специ-
альный репортаж (16+)

2.00 «Хватит слухов!» (16+)

2.30 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

3.10 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)

3.50 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)

4.30 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)

5.10 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

5.20 Наталья Антонова,  
Олег Штефанко в фильме 
«МОЙ ГРЕХ» (16+)

7.20 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

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+)

13.05 «Однажды…» (16+)

14.00 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 «Шоумаскгоон» (12+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

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

0.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Billy’s Band (16+)

2.00 «Дачный ответ» (0+)

3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30«Библейский сюжет»
7.05 «Архангельские новеллы» 

«Кто ж такие птички» «Пос-
ледняя невеста Змея Горы- 
ныча» «Василиса Прекрас-
ная» 

8.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
9.30 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.00 «СКАЗКИ… СКАЗКИ… 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 
11.45 «Тайная жизнь сказочных 

человечков»  
12.10 «Эрмитаж» 
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 «Карачаевцы. Большая река»
13.50, 1.45 «Знакомьтесь: медведи» 
14.50 Искусственный отбор
15.30 Большие и маленькие
17.20 «Первые в мире» 
17.35 Кино о кино. «Небесные 

ласточки»  
18.20 «В поисках радости» 
19.15 «Великие мифы. Одиссея» 
19.40 «КОШКА БАЛЛУ» 
21.15 К 100–летию со дня рожде- 

ния Ива Монтана. Песни 
на стихи Жака Превера. 
Фильм–концерт

22.00 «Агора» 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.10 «Архивные тайны»
0.35 «ХРАНИ МЕНЯ, 

МОЙ ТАЛИСМАН»
2.40 Мультфильмы для взрослых

6.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» — «Миннесота 
Уайлд» 

7.30, 8.45, 11.30, 16.20  
Новости

7.35, 13.05, 15.30, 21.00, 0.30 
Все на Матч! Прямой эфир

8.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» (16+)

11.00, 11.35 «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+) 
США, 2012 г. 

13.25 Регби. Кубок России. 
Финал. «ВВА–Подмоско-
вье» (Монино) — «Енисей–
СТМ» (Красноярск)

16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) — «Майнц» 

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Москва)

21.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights

1.15 Футбол. Чемпионат Франции.  
«Лион» — «Монако» (0+)

3.15 Волейбол. Чемпионат  
России «Суперлига  
Париматч» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт–Петер-
бург) — «Белогорье»  
(Белгород) (0+)

5.00 «Несвободное падение. 
Борис Александров» (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

В основе программы 
беседы Патриарха Мо-
сковского и всея Руси 
Кирилла с телезрителями 
о самых разнообразных  
проблемах духовной 
жизни.

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!»  

с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.20 «ТилиТелеТесто»  
с Ларисой Гузеевой (6+)

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

17.30 «Ледниковый период» 
Новый сезон (0+)

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

23.00 Ко дню рождения 
Александра Галича.  
«Когда я вернусь…» (12+)

1.05 «Иван Дыховичный.  
Вдох–выдох» (12+)

2.05 «Наедине со всеми» (16+)

2.50 «Модный приговор» (6+)

3.40 «Давай поженимся!» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Летучий  
надзор» (16+)

7.00 «КВН Best» (16+)

8.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+) 
20.10 «+100500» (16+)

22.30 «iТопчик» (16+)

Абсолютный эксклюзив: 
топовые шоу, блогеры–
миллионники и самые  
популярные Tik–Tok трен- 
ды — ничто не скроется  
от внимания ведущего  
и его напарника.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Рюкзак» (16+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 

6.10 «СВОИ–4» (16+) 
9.00 Светская хроника (16+)

10.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
14.05 «СПЕЦЫ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) собрано  
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины про-
куратуры, но и простой 
оперативник, экспери-
ментальная лаборатория 
оборудована по послед-
нему слову техники.

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ–2» (16+) 

6.00 «Ералаш» (6+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 «Приключения кузнечика 
Кузи» (0+) 

6.45, 7.20 «Три кота» (0+)  
7.30 «Том и Джерри» (0+)

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

8.25, 10.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Саша жарит наше» (12+)

11.20 «МУМИЯ» (0+)  
США, 1999 г.

13.55 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2001 г.

16.35 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Германия — США, 2008 г.

18.40 «ТОР» (12+)  
Фэнтези. США, 2011 г.

21.00 «ТОР–2. 
ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)  
Фэнтези. США, 2013 г.

23.15 «МУМИЯ» (16+) 
1.20 «ЗАКЛЯТИЕ–2» (18+) 

Канада — США — 
Великобритания, 2016 г.

3.30 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (6+) 

6.30 «БУМ» (16+)  
Комедия.  
Франция, 1980 г.
Школьница Вик влюби-
лась в своего однокласс-
ника. Танцы, вечеринки, 
первые поцелуи, встречи 
и расставания, ссоры  
и примирения...  А у роди-
телей жизнь тоже полна 
приключений, и не только 
из–за дочери.

7.50 «БУМ 2» (16+)  
Комедия.  
Франция, 1982 г.

10.00 «ЖЕРТВА  
ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2018 г. 

18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

МЕРЬЕМ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017–2018 гг.  

22.00 «Скажи, подруга» (16+) 
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

2.10 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2018 г. 

5.30 «Героини нашего 
времени» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

5.15 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+) 

6.55, 8.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ…» (6+) 

8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз–контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)

10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+) 
12.30 «Не факт» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» (12+) 
14.05 «Легенды кино» (12+) 
14.55 «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г. 

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) 

К/ст. им. М. Горького, 1970 г. 
21.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1982 г. 

0.40 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1986 г. 

3.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ…» (6+) 

4.15 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+) 
Мосфильм, 1945 г. 

6.00, 6.30, 7.00 «Знаки  
судьбы» (16+)

7.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

8.30, 9.15, 10.15 «Мистические  
истории» (16+)

11.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+) 
США, 2020 г. 

13.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
Канада, 2017 г. 

15.15 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) 
США, 1993 г. 

17.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+) 
США, 1992 г. 

19.45 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+) 
США, Япония, Гонконг, 
Канада, Мексика, Новая 
Зеландия, 2017 г. 

22.15 «ДУМ» (16+) 
Великобритания, 
Германия, США, 2005 г. 

0.15 «ВИРУС» (18+) 
США, 2016 г. 

1.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» (16+) 
Франция, Италия, 
Великобритания, 2004 г. 

3.15, 4.00, 4.45 «Мистические 
истории» (16+)

5.30 «Городские легенды» 
«Огненный рок Театральной 
площади» (16+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бузова на кухне» (16+) 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
17.30 «ИГРА» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  

Паранормальное шоу
21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «Секрет» (16+) 

В новом романтическом 
шоу отношения начина-
ются с самой жесткой 
правды! Здесь не будет 
приторных фраз о любви, 
зато будут секреты, 
которые не принято рас-
крывать при знаком-
стве. Екатерина Варнава 
и Дмитрий Хрусталев 
сделают все тайное 
явным только ради того, 
чтобы  помочь участникам 
построить отношения.

0.00 «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)  
Драма.  
США, 2011 г.

2.00, 2.50 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.40 «Comedy Баттл» (16+) 
4.30, 5.20 «Открытый  

микрофон» (16+) 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ХЛЕБА

В ЭТОТ ДЕНЬ
174 года назад (1847 
год) впервые опубликован 
роман Шарлотты Бронте 
«Джен Эйр».
168 лет назад (1853 год) 
началась Крымская война.
75 лет назад (1946 год)  
по приговору Нюрнберг-
ского трибунала казнены 
нацистские преступники.

ИМЕНИНЫ
Денис Иван Марфа  
Павел Петр

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Детский психолог Лиза устраивается на  работу в офис. 
Ее новая должность не совсем обычная — «директор по сча-
стью». И отныне она должна демонстрировать  всем пример 
счастливого человека: дом, семья, работа —  все должно быть 
безупречно. Но есть одно «но» — муж Лизы, успешный биз-
несмен Сергей, ей изменяет.  

Режиссер: Илья Казанков.
В ролях: Светлана Смирнова–Марцинкевич, Павел 

Баршак, Алексей Комашко, Евгения Дмитриева.
Россия, 2021 г.

«ДИРЕКТОР 
ПО СЧАСТЬЮ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 17 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 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Летучий  
надзор» (16+)

7.00 «КВН Best» (16+)

7.30, 10.30 «Утилизатор 3» (12+)

8.00 «Утилизатор» (12+)

Все, что нужно владельцу 
авто, — высокая автоэру-
диция. При правильном 
ответе на все вопросы 
можно получить неплохую 
сумму денег.

8.30, 9.00, 11.00  
«Утилизатор 5» (16+)

10.00 «Утилизатор 2» (12+)

12.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+) 
20.10 «+100500» (16+)

22.30, 23.30 «iТопчик» (16+)

23.00, 0.00 «+100500» (18+)

0.30 «Шутники» (16+)

1.00 «Рюкзак» (16+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

Возможна профилактика  
с 2.00 до 11.00

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

8.35 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+) 
Освободившийся  
из заключения вор–неу-
дачник Василий Шпинягин  
по кличке Шпиндель 
возвращается в родной 
Приморск, где встречает 
своего давнего врага — 
следователя по фамилии 
Бык. 

12.15 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+) 

0.35 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
3.55 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+) 

4.45 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 «Как ослик грустью  
заболел» (0+) 

6.35 «Коротышка — зеленые 
штанишки» (0+) 

6.45, 7.20 «Три кота» (0+) 
7.30 «Царевны» (0+)

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)  
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)  

Фантастический боевик. 
Германия — США — 
Бельгия, 2002 г.

12.20 «ЧЕЛОВЕК–МУРАВЕЙ» (16+)  
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

14.40 «ТОР» (12+)  
Фэнтези. США, 2011 г.

17.00 «Форт Боярд» (16+) 
19.00 «ТОР–2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)  
Фэнтези. США, 2013 г.

21.15 «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)  
Фэнтези. США — 
Австралия, 2017 г.

23.55 «ПРИБЫТИЕ» (16+) 
Фантастический триллер. 
США, 2016 г.

2.05 «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+) 
Комедия. Италия, 2020 г.

3.35 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.
Светлана и Василий  
Самохваловы — завидная 
семейная пара, чьи лица 
не сходят с обложек 
журналов и выпусков 
новостей светской 
хроники. Загоревшись 
идеей женской взаимопо-
мощи, Светлана открывает  
«Клуб Идеальных Жен».

10.50 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

14.45 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

МЕРЬЕМ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017–2018 гг.  

22.00 «Про здоровье» (16+) 
22.15 «ВТОРОЙ БРАК» (16+)  

Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

2.00 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2018 г. 

5.20 «Героини нашего  
времени» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

5.35 «АТЫ–БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1976 г. 

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

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

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

11.30 «Секретные  
материалы» (12+) 

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Война миров» (16+)

14.00 «Специальный  
репортаж» (12+)

14.20 «СНАЙПЕР–2. 
ТУНГУС» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+) 
21.05 «Битва оружейников. Бро-

нированные поезда» (12+) 
21.55 Всероссийский фестиваль 

«Армия России–2021» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)  
Ленфильм, 1984 г. 

3.20 «КОНТРАБАНДА» (12+) 
Одесская к/ст., 1974 г.

4.45 «ПОДКИДЫШ» (6+) 
Мосфильм, 1939 г.

6.00, 6.30, 7.00 «Знаки  
судьбы» (16+)

7.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «Вернувшиеся» (16+)

11.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+) 
США, 1992 г. 

13.30 «ДУМ» (16+) 
Великобритания, 
Германия, США, 2005 г. 

15.30 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+) 
США, Япония, Гонконг, 
Канада, Мексика, Новая 
Зеландия, 2017 г. 

18.00 «ТЕРМИНАТОР. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+) 
США, 1991 г. 

21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.  
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+) 
Германия, ЮАР, 2010 г. 

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+) 
Канада, 2017 г. 

1.00 «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (16+) 
США, Канада, 2000 г. 

2.45, 3.30 «Тайные знаки» (16+)

4.15 «Городские легенды» (16+)

5.00, 5.30 «Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву» (16+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
9.00 «Перезагрузка» (16+) 
9.30 «Мама Life» (16+)  

Развлекательная  
программа

10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.20 «БАТЯ» (16+)  

Комедия. Россия, 2020 г.
15.55 «ЖЕНИХ» (16+)  

Комедийная мелодрама, 
Россия, 2016 г.

17.50 «ХОЛОП» (12+)  
Комедия. Россия, 2019 г.

20.00 «Звезды в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу

21.00 «ИГРА» (16+) 
23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00 «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ» (16+)  
Комедийная мелодрама, 
США, 2013 г.

2.00 «Импровизация»  
«Новогодний выпуск» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.45 «Импровизация» (16+) 
3.35 «Comedy Баттл» (16+) 
4.25, 5.15 «Открытый  

микрофон» (16+) 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
541 год назад (1480 год) 
началось знаменитое  
«стояние на Угре», закон-
чившееся окончательным 
освобождением России 
от монголо–татарского ига.
281 год назад (1740 год) 
участниками экспедиции 
Витуса Беринга основан 
Петропавловск–Камчатский.

ИМЕНИНЫ
Василий Вероника 
Владимир Дмитрий 
Михаил Николай  
Павел Петр Степан  
Тихон Иван

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.25 Анна Здор, Александр Кон- 
стантинов, Ольга Сухарева  
и Алексей Демидов  
в фильме  
«ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время.  

Воскресенье
8.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Агния Дитковските, 
Владимир Яглыч  
и Александр Тютин  
в сериале  
«ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

18.00 Премьера телесезона. 
Музыкальное гранд–шоу 
«Дуэты» (12+)

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

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.30 Яна Шивкова,  
Андрей Карако,  
Руслан Чернецкий  
и Алексей Шутов в фильме 
«ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» (12+)

3.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)

5.55 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)

8.10 «10 самых…  
Звездные  
псевдонимы» (16+)

8.50 «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)

13.55 «Москва  
резиновая» (16+)

14.30 Московская  
неделя

15.05 «Тайные дети звезд» (16+)

15.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)

16.55 «Мужчины  
Ольги Аросевой» (16+)

17.45 «ДЕТДОМОВКА» (12+)

21.30 Детектив  
по воскресеньям. 
«ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (12+)

0.35 События
0.50 «ЛОВУШКА 

ВРЕМЕНИ» (12+)

1.45 Петровка, 38 (16+)

2.00 «КОТЕЙКА» (12+)

5.00 «Закон и порядок» (16+)

5.25 Московская неделя

5.05 Детектив «СХВАТКА» (16+)

В особом отделе полиции 
работают настоящие про-
фессионалы, которым по 
плечу раскрыть любое, 
даже самое сложное 
дело. Против этих стражей  
порядка у криминального  
мира попросту нет шансов.

6.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» 
Карина Мишулина (16+)

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+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

0.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

3.30 Их нравы (0+)

4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «Великие мифы. Одиссея» 
7.05 «Сказка о царе Салтане» 
8.10 Большие и маленькие
10.00 «Мы — грамотеи!» 
10.45 «МАТРОС СОШЕЛ 

НА БЕРЕГ» 
12.00 «Первые в мире» 
12.15 Письма из провинции. 

Адыгея
12.45 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.25 Невский ковчег
13.55 Абсолютный слух
14.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. Другое дело» 
17.45 «Скрипичная Вселенная 

Виктора Третьякова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 Марлон Брандо в фильме 

«В ПОРТУ» 
21.55 А. Адан. «ЖИЗЕЛЬ» Англий- 

ский национальный балет
23.40 «СКАЗКИ… СКАЗКИ… 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 
1.25 «Лев и 9 гиен» «Сказка о глу- 

пом муже» «О море, море!..»  
Мультфильмы для взрослых

Внимание! Профилактика с 2.00 до 3.00

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Пет-
росян против Супербона 
Банчамека. Марат Гри-
горян против Энди Сау-
эра (16+)

7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 21.35 
Новости

7.05, 13.10, 16.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.00 «КОНТРАКТ 
НА УБИЙСТВО» (16+) 
США, 2017 г. 

11.00, 11.35 «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» (16+) 
Гонконг, 1992 г. 

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив–Кубань» 
(Краснодар) — «Зенит» . 
(Санкт–Петербург)

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Химки» — «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

18.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

19.30 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Александр 
Шлеменко против Артура 
Гусейнова

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Рома» 

0.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) —  
«Савехоф» (Швеция) (0+)

4.50, 6.10 Любовь Толкалина, 
Александр Лазарев  
в многосерийном фильме 
«ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

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)
10.20 Жанна Бадоева  

в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.20, 12.20 «Вызов. Первые  
в космосе» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 «Видели видео?» (6+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Видели видео?» (6+)

16.50 «Док–ток» (16+)

17.55 «Три аккорда» (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!»  
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)

1.15 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Герман-
ская головоломка» (18+)

2.15 «Модный приговор» (6+)

3.05 «Давай поженимся!» (16+)

3.45 «Мужское / Женское» (16+) 

Тэрри Маллой работает в местном порту, получая за свой 
труд сущие гроши. Несмотря на свою ограниченность, Тэрри 
вскоре осознает, что его и других таких же бедолаг попросту 
эксплуатируют. Затем и вовсе становится ясно, что профсо-
юзом управляют настоящие гангстеры, чьи руки по локоть  
запачканы в крови. Тэрри и его друзья, отчаявшись ждать 
поддержки от закона, берут правосудие в свои руки.

Режиссер: Элия Казан.
В ролях: Марлон Брандо, Карл Молден, Ли Джей Кобб.
США, 1954 г.

«В ПОРТУ» 

Россия К
20.10
Драма
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� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� СКЛЕЙТЕ СЛОВА
ИЗ ВСЕХ БУКВ СЛОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ СПРАВА И СЛЕВА  
ОТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРОКИ, НУЖНО СОЗДАТЬ НОВОЕ ПУТЁМ 
ПЕРЕСТАНОВКИ ИХ БУКВ. ВСЕ ГЛАСНЫЕ БУКВЫ УЖЕ СТОЯТ  
НА СВОИХ МЕСТАХ.

� СУДОКУ–ТРИО

Игры со словами и судоку предоставлены сайтом www.graycell.ru

� КРОССВОРД

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СВОБОДНЫЕ КЛЕТКИ 
ЦИФРАМИ ОТ 1 ДО 9 ТАК, ЧТОБЫ В КАЖДОЙ  
СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ, В КАЖДОМ  
МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3 КАЖДАЯ ЦИФРА ВСТРЕЧА-
ЛАСЬ БЫ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. В КРУЖКАХ МОГУТ 
НАХОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ЦИФРЫ 1, 2, 3; В КВАДРАТИ-
КАХ — 4, 5, 6; В ПУСТЫХ КЛЕТКАХ — 7, 8, 9.
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АПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Бомж. 4. Жук. 9. Эхо. 12. Рим.  
14. Шлагбаум. 16. Виза. 17. Ударение. 
19. Ступа. 21. Лик. 22. Брань.  
23. Алмаз. 26. Ваз. 28. План.  
29. Пасынок. 33. Сосна. 35. Рупия.  
36. Сарай. 38. Гипс. 40. Сак. 41. Ропот. 
43. Орарь. 45. След. 47. Песок.  
48. Донна. 50. Ток. 51. Север. 52. Дело. 
53. Визг. 56. Посад. 58. Колпак.  
60. Карлсон. 62. Кушанье. 64. Сом.  
65. Уют. 66. Школа. 68. Массаж. 
 69. Озарение. 70. Юла. 71. Цукат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Баул. 2. Мрак. 3. Жир. 5. Ушиб.  
6. Клерк. 7. Огонь. 8. Фас. 9. Эму.  
10. Овал. 11. Изба. 13. Механик.  
15. Утиль. 18. Динар. 20. Пансион.  
24. Месса. 25. Знать. 26. Выпад.  
27. Зоя. 30. Сусек. 31. Напор. 32. Кат. 
34. Оправа. 36. Сосед. 37. Рок. 39. Ост. 
41. Реванш. 42. Солонина. 44. Раз.  
46. Ложа. 47. Песо. 48. Дека. 49. Ноль. 
51. Состав. 54. Икс. 55. Гамбит.  
56. Плюс. 57. Хула. 59. Певец. 60. Кума. 
61. Русь. 62. Коза. 63. Шарф. 67. Кол.

� ОТВЕТЫ №37

l l l
— Мужики, а правда, что в этом каба-

ке платят за рассказанные анекдоты?
— Да, правда.
— А можно и мне анекдот рассказать?
— Можно, только сначала пива нам 

принеси и поесть.
— Уже бегу.

l l l
На рынке:
— Бабушка, а что эту вас помидоры 

такие дорогие?
— Это не помидоры дорогие, это ты 

неудачно вышла замуж.

l l l
— Ну что, помогло тебе колдовство?
— Да! Муж вернулся!
— А почему поседела?
— Так первый же муж вернулся, по-

койный.

l l l
— Простите, мадам, я не тот, кто вам 

нужен.
— А кто мне нужен?
— Психотерапевт. Второй кабинет на-

лево.

l l l
— Если вам не нравится то место, где 

вы находитесь, смените его: вы же не 
дерево, вас же не посадили!

— А если все–таки посадили?
— А–а–а, понял! Неувязочка вышла…

l l l
— Ну, рассказывай, что ты сделал за 

день?
— Сам ты задень!

l l l
— Алло, дорогая, а что ты в борщ до-

бавила?
— Милый, это секретный ингредиент.
— Открой секрет, пожалуйста, а то 

я в реанимации, и врачи не знают, что 
делать.

l l l
— Так, а это у нас кто?
— Я — Наполеон.
— Этого, значит, в палату к Гитлерам, 

Сталиным и прочим тиранам.
— Но я же тортик!

l l l
Звонок в турагентство. Звонящий 

спрашивает оператора, продает ли он 
туры в Швецию. Тот отвечает, что, конеч-
но, продает. Клиент уточняет, а какие го-
рода там есть? Оператор отвечает:

— Гетеборг, Стокгольм, Мальме, 
Кальмар…

— Стокгольм, точно, Стокгольм под-
ходит!

— Когда вы собираетесь поехать?
— А нет, мы тут кроссворд разгады-

ваем.

l l l
Сегодня в торговом центре увидел, 

что кто–то написал мою зарплату на цен-
нике для ботинок.

l l l
— И это твой подарок мне на день  

рождения? Вот этот нарисованный букет 
роз под балконом?

— Дорогая, в тебе совершенно нет 
романтики и фантазии!

— Как же, есть! Сейчас рядом с этим 
букетом нарисую пельмени, котлеты 
и борщ!

l l l
— Вот беда, никак не могу приучить 

кота к туалету!
— Так разреши ему там курить и чи-

тать!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Набитый махорочкой мешочек. 
7. Кто из собак путешествует  
по следу преступника? 
10. Создание агрегата  
из деталей. 
11. Решка по–научному. 
12. Погремушка шамана. 
13. Напольный светильник. 
14. Жаровня для приготовления 
шашлыка. 
15. Что можно промочить сухим 
вином? 
16. Место впадения реки. 
17. Комната для чаепития. 
18. Слабая лампочка, зажигаемая 
на темное время суток. 
21. Заводской воришка (разг.).
22. «Изюмительное» творение 
кондитера. 
24. Тонкая, скрытая насмешка. 
25. Механизмы, совершенствуемые 
прогрессом. 
26. Верблюжья ноша. 
28. Строительное «тесто»  
на основе цемента. 
32. Красивая обертка книги. 
36. Последствие напряженной 
работы. 
37. «Бычок» по–литературному. 
40. Обособленная часть здания. 
41. Открытие художественной 
выставки. 
42. Выволочка. 
43. От Москвы до самых  
до окраин. 
44. Жилье отшельника вдали  
от монастыря. 
45. 1/4 галлона или 2 пинты. 
46. Католический священник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Белогривая лошадка на небе. 

2. Ветер–терминатор. 

3. Дамская шпилька, под коей 

держат безвольных мужей. 

4. Явление, свершившийся факт. 

5. Котангенс вверх ногами. 

6. Скупость (ант.). 

7. Ключ, родник. 

8. Первое после рядового звание. 

9. Сжигание тела умеpшего. 

18. Желудок. 

19. Накидка на мебель. 

20. Публичная «маска» политика. 

22. Русское предприятие общест-

венного питания. 

23. Уже не лодка, но еще не паро-

ход. 

26. Бабушкин баловень. 

27. Рассказ в шутливой форме. 

29. В Солнечной системе их 

девять. 

30. Перспектива для ветхого здания. 

31. Воинское звание младшего 

командирского состава. 

33. Что делает борец, кидая  

противника? 

34. Самый короткий «месяц» года. 

35. Скелетная часть дружной 

команды. 

38. Увеличение знаний. 

39. Обратное движение ствола 

орудия.
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Как зарегистрировать 
ИП в Московской 
области
	�По материалам сайта mosreg.ru

Московская область активно 
поддерживает малый и 
средний бизнес, в связи  

с чем на территории региона  
неуклонно растет количество пред-
принимателей. Для осуществления 
законной предпринимательской 
деятельности бизнесменам нужно 
встать на учет в налоговом органе. 
Как зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля в Подмосковье, читайте в мате-
риале.

Кто может зарегистрироваться
Индивидуальными предпринимателями могут 

стать совершеннолетние граждане, дееспособность 
которых не ограничена судом. Есть такая возмож-
ность и у несовершеннолетних при соблюдении 
определенных условий: согласие родителей на веде-
ние предпринимательской деятельности, вступление 
в брак, принятие решения о полной дееспособности 
судом или органами опеки и попечительства.

Однако государственные и муниципальные 
служащие зарегистрироваться как индивидуальные 
предприниматели не могут.

Документы
Для того чтобы зарегистрироваться в качестве 

ИП в Московской области, понадобится собрать 
пакет документов:

— заявление о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (форма №Р21001);

— российский паспорт;
— копия паспорта;
— квитанция об уплате госпошлины в размере 

800 рублей;
— для несовершеннолетних понадобится также 

нотариально заверенное согласие родителей либо 
решение суда или органов опеки и попечительства 
о признании несовершеннолетнего дееспособным.

Куда обратиться
С пакетом документов нужно обратиться в терри-

ториальное управление налоговой инспекции (по 
месту жительства) или в МФЦ, также подать доку-
менты можно удаленно на сайте Федеральной нало-
говой службы.

Можно отправить пакет документов и по почте 
или через официального представителя (в этом 
случае понадобится нотариально заверенная дове-
ренность).

Результат
Документы о государственной регистрации будут 

готовы уже через три рабочих дня, получить их можно 
в налоговой инспекции, в которую были отданы доку-
менты. Выдаче на руки зарегистрировавшемуся 
подлежат свидетельство о регистрации в налоговом 
органе в качестве индивидуального предпринимате-
ля и лист записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Если регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя прошла успешно, предпринима-
телю нужно выбрать систему налогообложения — на 
это у него есть 30 дней, но сделать это можно и при 
подаче основного пакета документов. Затем в течение 
нескольких дней налоговая инспекция отправит доку-
менты в Пенсионный фонд РФ, где индивидуальный 
предприниматель также будет зарегистрирован.

Причины отказа в регистрации
Отказать в регистрации заявителю могут по 

нескольким причинам: неправильно заполненное 
заявление, предоставление заведомо ложных сведе-
ний, ошибка в реквизитах, наличие уже зарегистри-
рованного ИП, запрет суда на ведение предприни-
мательской деятельности.

Также в случае, если заявитель уже был зареги-
стрирован как индивидуальный предприниматель, 
но предыдущее ИП было ликвидировано принуди-
тельно или в ходе банкротства, то в течение года 
следующее ИП открывать нельзя.

Налоговый режим для самозанятых: 
условия перехода и аванс для новичков

Московская область оказалась в числе пилотных регионов, где с 1 января 2019 года ввели 
специальный режим «Налог на профессиональный доход». Он касается людей, работающих 
на себя и не отчисляющих часть доходов в госбюджет.

Чтобы самозанятые жители Подмосковья активнее переходили на 
новый налог, их освободили от бюрократических проволочек, обещали 
необременительные ставки в течение десяти лет, а в первый год экспе-
римента — максимальную толерантность к нарушителям. Как фрилан-
серам выйти из тени, какие условия устанавливает специальный нало-
говый режим и что грозит недисциплинированным плательщикам, читай-
те в материале.

Кто будет платить
Специальный налоговый режим действует для людей, не имеющих 

работодателей и наемных работников. Однако для привлечения помощ-
ников по гражданско–правовым договорам ограничений нет. Физическим 
лицам регистрироваться в качестве предпринимателей не нужно (если 
только это не требуют правила ведения определенного вида предпри-
нимательской деятельности).

Спецрежим можно совмещать с работой по трудовому договору (она 
будет облагаться НДФЛ).

Пользоваться специальным режимом могут самозанятые, чей годо-
вой доход не превышает 2,4 миллиона рублей (200 тысяч рублей в месяц).

Спецрежим не подходит тем, кто:
— получил за календарный год доходы больше 2,4 миллиона рублей 

(этот предел законодатели не могут изменить в течение 10 лет, пока идет 
эксперимент);

— реализует подакцизные и маркированные товары;
— перепродает товары (кроме личных вещей) и имущественные 

права;
— добывает или реализует полезные ископаемые;
— ведет посредническую деятельность;
— доставляет товары с приемом платежей в пользу других лиц (кроме 

доставки с применением контрольно–кассовой техники, зарегистриро-
ванной на продавца товаров);

— применяет другие режимы налогообложения;
— ведет предпринимательскую деятельность, облагаемую НДФЛ.
Спецрежим не применяется к доходам:
— от продажи недвижимости и транспорта;
— от передачи имущественных прав на недвижимость (кроме арен-

ды или найма жилья);
— от реализации долей в уставном капитале, паев в паевых фондах 

кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и произ-
водных финансовых инструментов;

— от выполнения услуг и работ по гражданско–правовым договорам, 
в которых заказчиком выступает нынешний или бывший работодатель 
(бывшим считается работодатель, от которого самозанятый уволился 
менее двух лет назад).

Самозанятый, ведущий такие виды деятельности регулярно, приме-
нять спецрежим не сможет. Если же это разовая сделка, то она будет 
облагаться НДФЛ.

Ставки налога
Если самозанятый оказывает услуги гражданам, налоговая ставка 

для него составляет четыре процента; если индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим лицам — шесть процентов.

В ходе эксперимента, который продлится до конца 2028 года, госу-
дарство не имеет права изменить ставки.

Переход на спецрежим и налоговый аванс
Для перехода на специальный режим, надо скачать мобильное 

приложение «Мой налог» и встать на учет. Тем, у кого нет личного каби-
нета на сайте ФНС, придется его завести.

Все расчеты с клиентами необходимо проводить, используя сервис. 
Программа формирует чеки для передачи покупателям и направляет 
информацию о расчете в инспекцию.

Новичкам предоставляется аванс на уплату налогов в сумме 10 тысяч 
рублей.

При первом запуске приложения в графе «Выручка» стоит ноль. После 
каждой торговой операции формируется фискальный чек, на котором 
фиксируются ИНН налогоплательщика и сумма операции.

Осуществлять платежи следует ежемесячно не позднее 25 числа. 
Налоговая инспекция исчисляет сумму налога и присылает уведом-

ление с реквизитами для оплаты. Перечислить средства можно через 
приложение. Если налог за месяц составил меньше 100 рублей, он 
перейдет на следующий месяц.

С помощью сервиса «Мой налог» можно также сняться с налогового 
учета. 

Что дает спецрежим самозанятым
Самозанятые, уплачивающие налог на профессиональный доход, 

освобождаются от следующих обязанностей:
— уплата НДФЛ;
— уплата НДС (кроме «ввозного»);
— уплата страховых взносов (полтора процента от суммы налога 

отправится в фонд ОМС; взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние оплачиваются по желанию);

— использование онлайн–кассы (для предпринимателей она не 
потребуется только для доходов, которые облагаются налогом на проф-
доход);

— сдача деклараций.
Самозанятые не освобождаются от уплаты налога на имущество 

физических лиц, а предприниматели — еще и от обязанностей налого-
вого агента.

Как будут штрафовать за нарушения
Специальный налоговый режим позволяет легально вести бизнес и 

получать доход от подработок без риска получить штраф за предприни-
мательскую деятельность без регистрации. 

За уклонение от постановки на учет в налоговой инспекции грозит 
штраф в размере 10 процентов от полученных доходов, но не менее 40 
тысяч рублей.

Санкция за нарушение порядка или сроков передачи сведений о 
расчетах в налоговую инспекцию составляет 20 процентов суммы чека 
(но не менее одной тысячи рублей). 

Если правила нарушены повторно в течение полугода, штраф 
составляет 100 процентов суммы расчета (но не менее пяти тысяч 
рублей).

Гаражная амнистия
С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон  
от 05.04.2021 №79–ФЗ «О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации»  
(закон о «гаражной амнистии»).

Федеральный закон №79–ФЗ вносит изме-
нения в ряд нормативно–правовых актов, регу-
лирующих отношения, связанные с таким видом 
имущества, как гаражи: создание, оформление 
прав на них и земельные участки под ними, а 
также легализация уже существующих гаражей, 
поэтому его называют законом о «гаражной амни-
стии».

«Гаражная амнистия» распространяется на 
объекты гаражного назначения, возведенные до 
введения в действие Градостроительного кодек-
са РФ (30.12.2004) (ст. 6 Федерального закона 
№79–ФЗ). Речь идет как об объектах капиталь-
ного строительства, так и о гаражах некапиталь-
ного типа, которые находятся в гаражно–строи-
тельных кооперативах и гаражных товариществах. 
Сооружения должны быть одноэтажными, без 
жилых помещений (ст. 18 Федерального закона 
№79–ФЗ). Земля, на которой расположен гараж, 
должна быть государственной или муниципальной 
(ст. 5, 6 Федерального закона №79–ФЗ).

Не попадают под «гаражную амнистию» само-
вольные постройки и подземные гаражи при 
многоэтажках и офисных комплексах, а также 
гаражи, возведенные после вступления в силу 
Градостроительного кодекса РФ (ст. 6 Федераль-
ного закона №79–ФЗ).

Воспользоваться «гаражной амнистией» 
смогут граждане — владельцы гаражей, возве-
денных до вступления в силу Градостроительно-
го кодекса РФ; их наследники; граждане, которые 
приобрели гаражи, возведенные до вступления 
в силу Градостроительного кодекса РФ, по согла-
шению у лица, подпадающего под «гаражную 
амнистию» (ст. 6 Федерального закона №79–ФЗ).

Для того чтобы воспользоваться «гаражной 
амнистией», гражданину необходимо обратиться 
в соответствующий орган государственной влас-
ти или орган местного самоуправления с заявле-
нием о предоставлении (а при необходимости и 
образовании) участка под существующим гара-
жом с приложением любого документа, который 
подтверждает факт владения гаражом.

Законом №79–ФЗ устанавливается перечень 
таких документов. Например, длительное добро-
совестное использование, ранее полученное 
решение о распределении гаража, ранее полу-
ченные документы технической инвентаризации 
и другое. Регионы вправе утверждать дополни-
тельные перечни документов, которые позволят 
приобрести право на землю под гаражом.

Уполномоченный орган в случае принятия 
положительного решения самостоятельно направ-
ляет в Росреестр необходимые документы.  

При этом одновременно регистрируются права 
гражданина как на гараж, так и на земельный 
участок, на котором он расположен.

Росреестром разработаны методические 
рекомендации по применению Федерального 
закона №79–ФЗ для граждан. Материалы в 
простой и доступной форме помогут гражданам 
разобраться с процедурой оформления гаражей 
в упрощенном порядке. Ознакомиться с методич-
кой можно на официальном сайте Росреестра 
rosreestr.gov.ru.

В методических рекомендациях подробно 
рассказывается, как воспользоваться «гаражной 
амнистией» за восемь шагов, составлены полез-
ные советы для граждан. Разъясняется, на какие 
конкретно случаи распространяется Закон, какие 
нужны документы, представлены их формы и 
образцы.
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Оперативно–профилактические 
мероприятия Госавтоинспекции 
в октябре 2021 года

О ПМ «Нетрезвый водитель» 
по пресечению и преду-
преждению управления 

автотранспортом водителями 
в состоянии опьянения будут 
проводиться:

2 октября с 22.00 до 23.00 по адресу: 
г.о. Люберцы, ул. Красногорская, д. 1.

9 октября с 22.00 до 23.00 по адресу: 
г.о. Котельники, 1–й км Дзержинского 
шоссе.

16 октября с 22.00 до 23.00 по адресу: 
г.о. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 151/9.

23 октября с 22.00 до 23.00 по адресу: 
г.о. Лыткарино, Лыткаринское шоссе, стр. 9.

Напомним, за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения 
предусмотрено административное нака-
зание в виде штрафа в размере 30 тысяч 
рублей и лишение права управления 
транспортным средством на срок 
от 1,5 до двух лет. При повторном нару-
шении сумма штрафа составит 50 тысяч 

рублей, а срок лишения права управле-
ния — три года.

О ПМ «Детское кресло» по 
предупреждению и пресе-
чению нарушений правил 

перевозки детей в автомобиле 
будут проводиться:

3 октября с 17.00 до 18.00 по адре- 
су: г.о. Люберцы, Октябрьский пр–т, 366 
(ТРЦ «Орбита»);

6 октября с 7.00 до 8.00 по адресу: 
г.о. Люберцы, Комсомольский проспект, 
д. 11Б (Институт здоровья);

17 октября с 17.00 до 18.00 по адресу: 
г.о. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 8В 
(ТРЦ «Мега»);

И с 7.00 до 8.00 по адресу: г.о. Любер-
цы, ул. Электрификации, д. 23.

Перевозка детей в возрасте младше 
семи лет в легковом автомобиле и каби- 
не грузового автомобиля, конструкцией  
которых предусмотрены ремни безопас-
ности, должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих систем 

(устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка. Перевозка детей в возрасте от 
семи до 11 лет (включительно) в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомоби-
ля, конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности, должна осуществ-
ляться с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), соответст-
вующих весу и росту ребенка или с исполь-
зованием ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового автомоби-
ля — только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка. Сумма 
административного штрафа за наруше-
ние правил перевозки детей (12.23 ч. 3 
КоАП РФ) составляет 3000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции убеди-
тельно просят автомобилистов с понима-
нием отнестись к проведению указанных 
проверок, быть внимательными на дороге 
и соблюдать требования правил дорож-
ного движения и сотрудников Госавтоин-
спекции!

� Важно!

Оплата налога на имущество в Подмосковье

Все граждане — владельцы 
недвижимости — должны 
оплатить налог на имуще-

ство физических лиц не позднее 
1 декабря. Уже со 2 декабря 
образуется задолженность,  
и на сумму неуплаченных налогов 
начисляются пени за каждый 
день просрочки платежа.

До 2015 года в Московской области для рас-
чета этого налога использовалась инвентариза-
ционная стоимость имущества, но с 2016 года, 
после изменений в Налоговом кодексе, он рас-
считывается исходя из кадастровой стоимости. 
О том, как узнать размер налога на имущество 
и где его оплачивать в Подмосковье, читайте 
в материале портала.

Начисление налога
Налог на имущество физических лиц начи-

сляется собственникам:
l жилых домов;
l квартир;
l комнат;
l гаражей;
l парковочных мест;
l иных зданий, сооружений, строений 

(в том числе объектов незавершенного строи-
тельства).

Оплачивать налог должны все физлица, вне 
зависимости от возраста, места постоянного 
проживания, гражданства, факта пользования 
имуществом. Если собственник имущества не 
достиг совершеннолетия, то обязанности по 
выплатам несут его родители. При этом в пла-
тежных документах отражается тот факт, что 
платеж вносится от имени владельца недвижи-
мости.

Налог на имущество начисляется с момента 
оформления права собственности на недвижи-
мость. В случае если квартира или другой объ-
ект куплен в ипотеку, то налог также необходимо 
оплачивать, несмотря на то, что недвижимость 
находится в залоге у банка.

Расчет налога
Расчет налога на имущество находится 

в компетенции специалистов налоговых ин-

спекций Федеральной 
налоговой служ- 

бы (ФНС). Размер 
данного налога  
зависит от време- 
ни владения иму-
ществом. Если 

квартира была в 
собственности не-

полный год, сумма 
будет рассчитана исхо-

дя из количества месяцев 
владения объектом. При этом если недвижи-
мость куплена до 15 числа месяца, то этот 
месяц войдет в расчет как полный, а если 
после 15 числа, то расчет будет вестись со 
следующего месяца.

Специалисты налоговой службы обязаны на-
править уведомление о платеже налогоплатель-
щику не позднее, чем за 30 дней до установлен-
ного срока уплаты.

Кроме этого, размер имущественного нало-
га для конкретной недвижимости можно узнать 
онлайн, заполнив электронную форму налогово-
го калькулятора на сайте ФНС. Для этого следу-
ет ввести следующие данные:
l кадастровую стоимость объекта (ее мож-

но уточнить онлайн на сайте Росреестра):
l кадастровый номер объекта (можно уз-

нать на сайте ФНС);
l площадь объекта;
l размер доли в праве;
l срок владения объектом;
l налоговый вычет;
l ставку налога;
l размер льготы (при наличии).
Часть полей заполняется системой автома-

тически исходя из имеющихся данных. При этом 
их можно корректировать. Так, размер годового 
налога за владение двухкомнатной квартирой 
в Одинцовском районе, рассчитанный данной 
системой, составляет 1874 рубля.

Как оплатить налог
Существует несколько способов оплаты на-

лога на имущество:
l оплата онлайн через сервис сайта ФНС 

России «Заплати налоги». Система предлагает 
налогоплательщику самостоятельно сформиро-
вать платежные документы на известную ему 
сумму, распечатать их или осуществить безна-

личную оплату с помощью банков, заключивших 
соглашение с ФНС;
l онлайн через личный кабинет налогопла-

тельщика на сайте ФНС. Здесь размещены за-
полненные квитанции, которые можно также 
либо распечатать, либо с их помощью оплатить 
налог онлайн, воспользовавшись услугами бан-
ков–посредников;
l с помощью квитанции (или по указанным 

в ней реквизитам) через платежный терминал 
Сбербанка. При этом комиссия с платежа не 
взимается, независимо от того, как он осу-
ществлен: с помощью банковской карты или на-
личными;
l в почтовом отделении по месту житель-

ства сразу после получения письма с уведом-
лением.

Льготы по налогу на имущество 
физических лиц

Перечень категорий граждан, освобожден-
ных от уплаты данного налога, приведен в статье 
407 Налогового кодекс РФ. В него входят:
l Герои Советского Союза и Герои Россий-

ской Федерации, а также лица, награжденные 
орденом Славы трех степеней;
l инвалиды I и II групп;
l инвалиды с детства;
l ветераны войн и боевых действий;
l ликвидаторы Чернобыльской аварии и ис-

пытатели ядерного оружия;
l военнослужащие и военные пенсионеры;
l пенсионеры;
l родители и супруги военнослужащих и го-

сударственных служащих, погибших при испол-
нении служебных обязанностей;
l владельцы творческих мастерских, ис-

пользуемых в качестве открытых к посещению 
музеев;
l владельцы хозяйственных строений пло-

щадью менее 50 метров, расположенных на 
участках под ИЖС, ЛПХ, на дачных и садовых 
участках. Данная льгота предоставляется в от-
ношении не более чем одного объекта имуще-
ства каждого вида — например, только одной 
квартиры, садового домика, гаража, машино-
места.

Дополнительные льготы устанавливаются 
нормативными актами органов местного самоу-
правления.

Бесплатные 
земельные 
участки 
многодетным

Четырнадцать гектаров 
земли переданы  
из собственности 

Московской области в собст-
венность Дзержинского  
для дальнейшего оформления 
и обеспечения многодетных 
семей бесплатными земельными 
участками.

Как пояснил глава Дзержинского Сергей 
Будкин, земельный участок площадью 14 гек-
таров расположен возле села Никоновское 
Раменского округа.

«В следующем году он будет распределен 
между многодетными семьями, стоящими 
в очереди на получение земли. После офор-
мления и межевания земельные участки по-
лучат 90 семей, имеющих статус многодет-
ных», — пояснил Сергей Будкин.

Он добавил, что соответствующее распо-
ряжение правительства Московской области 
уже получено.
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   Частные объявления      8-495-550-17-28   infoc-reklama@mail.ru      Реклама на ТВ   

23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 39
выйдет 14 октября 2021 г.

Реклама в этот номер принимается до 12 октября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Телевизор «JVC» Цв. Пр-во Южная Корея .................8-961-017-99-87
Ковер раз. 170х225 см Шерсть Цвет бордо Дешево .8-961-017-99-87

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем
ЗАЙЦЕВУ Светлану Евгеньевну!

Пусть счастье Вас не покидает,
Живите в радости, в любви,
И пусть удача помогает
Вам планы воплощать свои!

        ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с юбилеем
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Нелли Павловну!

Пусть будет, куда возвращаться,
Пусть будет, куда спешить...
Ни повода, чтоб огорчаться,
И миллионы причин, чтобы жить!

        ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с юбилеем
ЕТКОВСКОГО Виктора Станиславовича!

Пусть удача всегда будет с Вами,
В сердце Вашем пусть счастье живёт!
И пусть всё, что лишь было мечтами,
Станет явью без лишних забот!

        ДМУП «Информационный центр»
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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. МУХИНА , А. ПИПЕЙКИНА,  
И. ФЕДУЛОВ. Корректоры: О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА, М. ЮДИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ, М. ЮДИНА.  
Ком пью тер ная вер стка: Т. ЖИЛЬЦОВА, Р. ПРЯДКО.
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.
От пе ча та но в ОАО «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 10 п. л. Ти раж 4000 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 06.10.2021 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326038.

Сдай макулатуру – спаси жизнь
 Анастасия МУХИНА

В Дзержинском 11 октября стартует  
экологическая акция «Сдай макулатуру — 
спаси жизнь». Одна из целей меропри-

ятия — напомнить жителям о необходимости 
разделения отходов. В акции могут принять 
участие школы, детские сады, общественные 
объединения и все учреждения города.

Все желающие могут принести и сдать хранящуюся дома ма-
кулатуру в специальные пункты приема, организованные по двум 
адресам: ул. Лермонтова, д. 42 (молодежный центр «Лидер»), 
и ул. Ленина, д. 9 (МБУ «Угреша–Дзержинский»). Экоакция про-

длится до 15 октября, сдавать макулатуру можно с 12.00 до 18.00. 
Все собранное будет отправлено на комплексную сортировку 
и передано на переработку, что спасет не одно дерево от выруб-
ки. А деньги, полученные от сдачи, пойдут на закупку продуктов 
для инвалидов дзержинского отделения Всероссийского общест-
ва инвалидов.

ОВНЫ 
В этот период на Землю будут приходить деструктивные  
потоки энергии. На фоне соединения Меркурия и Марса уве-
личатся нетерпение и требовательность Овнов, что приведет 
к ухудшению отношений с окружающими. При этом нару-
шится взаимопонимание и сотрудничество. Однако в это 
время можно успешно заниматься домашними делами.
ТЕЛЬЦЫ 
8 и 9 октября ряд дисгармоничных планетарно–солнечных 
констелляций может вызвать нестабильность в деловой  
и социальной сфере. Соединение Марса с Меркурием  
вызовет напряженность в отношениях с людьми, что  
отразится на состоянии и настроении Тельцов. При этом 
они станут больше внимания уделять любимым.
БЛИЗНЕЦЫ 
Благоприятный период для раскрытия творческих  
возможностей. Близнецы будут действовать смело  
и динамично. Люди этого знака продемонстрируют лидер-
ские способности. Они добьются успеха в творчестве,  
бизнесе, спорте и любви. Изменения, произошедшие  
на работе, будут благоприятны для их карьеры.
РАКИ 
У них будет низкий энергетический потенциал и большие 
амбиции, что может негативно отразиться на самочувст-
вии и настроении людей этого знака. На фоне соединения 
Марса с Меркурием возникнет напряженность в отноше-
ниях с окружающими. Ракам станет трудно найти взаимо-
понимание даже с близкими людьми.
ЛЬВЫ 
Напряженная аура Земли негативно отразится на их успеш-
ности. Львам станет труднее улаживать спорные ситуации. 
Во время поездок и общения могут возникнуть препятствия 
и конфликты. В этот период желательно воздержаться от реши-
тельных действий в финансовой сфере, так как повышенная 
эмоциональность помешает принять правильные решения.
ДЕВЫ 
В этот период у них может возникнуть противостояние  
с партнерами. Возможно выяснение отношений: кто  
в доме хозяин. Правильной стратегией для Дев будет 
уклониться от конфликта. Благоприятное время для науч-
ной деятельности. Целеустремленность и настойчивость 
помогут людям этого знака добиться успеха в профессии.
ВЕСЫ 
Для них это очень благоприятное время. Они будут готовы 
проявить энтузиазм, смелость и мужество в достижении 
поставленных целей. У Весов появится возможность  
решить многие старые проблемы, связанные законами 
и властью. Однако излишнее упрямство может вызвать 
противодействие и отпор со стороны окружающих.
СКОРПИОНЫ 
Для них настало трудное время. Энергетический потенциал 
людей этого знака будет низким, что негативно скажется 
на активности и коммуникабельности. Многим придется 
столкнуться с препятствиями в социальной и финансовой 
сферах. Преодоление трудностей будет способствовать 
увеличению духовности Скорпионов.
СТРЕЛЬЦЫ 
Возрастет их обаятельность и привлекательность. Этот  
период благоприятен для встреч, переговоров и любых  
начинаний. Перед Стрельцами откроются новые возмож-
ности для создания и укрепления финансовых связей,  
активного творчества. Они смогут избавиться от ряда  
заблуждений.
КОЗЕРОГИ 
Неплохое время для укрепления положения на работе.  
Несмотря на низкий энергетический потенциал, Козероги 
будут чувствовать потребность в творческой активности,  
в профессиональной и общественной деятельности.  
При решении финансовых задач не стоит рассчитывать  
на везение и помощь со стороны друзей.
ВОДОЛЕИ 
Несмотря на деструктивные космоэнергетические потоки 
энергии, они активно проявят себя в творчестве. Их ждут 
любовные встречи. Расширятся духовные горизонты  
Водолеев. Люди этого знака встретятся с учителями,  
которые дадут им полезные советы. Многие смогут разо-
браться в своих предпочтениях.
РЫБЫ 
Для них это не очень благоприятный период из–за нехватки 
энергии. Рыбы не будут стремиться к активному участию  
в делах. Однако у близких и любимых возрастут запросы,  
и людям этого знака придется уделять им больше внимания. 
Возврат Плутона к директному движению в знаке Козерога 
будет способствовать успешности в профессиональной сфере.

Новая жизнь ненужных вещей
 Анастасия МУХИНА

Старые вещи никогда 
не превратятся 
в мусор, если им  

найти новое применение.  
Как это сделать? Надо найти 
им новый дом. 9 октября 
в МЦ «Лидер» с 12.00  
до 15.00 пройдет Garage sale — 
«Гаражная распродажа».

«Быстрая» мода вынуждает нас делать 
больше покупок, чем требуется. Но это не 
значит, что нужно отправлять на свалку 
надоевшую одежду и утратившие новизну 

предметы интерьера. Гаражная распрода-
жа — это барахолка, участники которой 
меняются вещами или покупают–продают 
их за символическую плату. Сюда приходят 
пообщаться, познакомиться, послушать 
музыку и между делом приобрести вещи.

Какие вещи можно принести? Одежду, 
игрушки, предметы для дома. Их можно 
будет продать/купить или просто пода-
рить/получить в дар в формате ярмарки. 
Все оставшиеся вещи после завершения 
ярмарки молодежный центр «Лидер» пере-
даст в благотворительный фонд «Много 
детства». Там они точно найдут себе новых 
хозяев и принесут пользу.

Записаться на ярмарку можно по но-
меру 8–909–645–80–33, связавшись со 
Светланой Осмоловской. г.о. Дзержинский, ул. Лермонтова, 42

ЧТО МОЖНО СДАТЬ:
l КАРТОН;
l КНИГИ;
l ГАЗЕТЫ;
l ЖУРНАЛЫ;
l ТЕТРАДИ;
l ОФИСНУЮ БУМАГУ.

ЧТО НЕЛЬЗЯ СДАТЬ:
l ЧЕКИ;
l ОБОИ;
l КАССОВЫЕ ЛЕНТЫ;
l ОДНОРАЗОВУЮ 

БУМАЖНУЮ  
ПОСУДУ.
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Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№1/14 от 29 сентября 2021 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Дзержинский  
от 16 декабря 2020 года №3/15 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» Совет депутатов го-
родского округа Дзержинский

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов городского округа 

Дзержинский от 16.12.2020 №3/15 «О бюджете муниципаль-
ное образование «Городской округ Дзержинский Московской 
области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее — бюджет), следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета «Муни-

ципальное образование «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области» на 2021 год:

Общий объем доходов бюджета «Муниципальное образо-
вание «Городской округДзержинский Московской области» в 
сумме 2 429 457,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 1 274 798,3 тыс. ру-
блей;

Общий объем расходов бюджета «Муниципальное обра-
зование «Городской округ Дзержинский Московской области» 
в сумме 2 484 364,4 тыс. рублей;

Дефицит бюджета «Муниципальное образование «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» в сумме 
54 907,3 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета «Муници-
пальное образование «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» в 2021 году году поступления из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета «Муници-
пальное образование «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» в сумме 54 907,3 тыс. рублей, в том числе за 
счет остатков на счетах бюджета 5 499,9 тыс. рублей.

Утвердить основные характеристики бюджета «Муници-
пальное образование «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» на плановый период 2022 и 2023 годов:

2.1. Общий объем доходов бюджета «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» на 2022 год в сумме 1 941 458,4 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 1 042 757,4 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 
1 893 856,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 954 174,3 тыс. рублей;

2.2. Общий объем расходов бюджета «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» на 2022 год в сумме 2 081 087,3 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 25 965,5 тыс. 
рублей, и на 2023 год в сумме 2 057 993,9 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 55 204,8 тыс. 
рублей;

2.3. Дефицит бюджета «Муниципальное образование  
«Городской округ Дзержинский Московской области» на  
2022 год в сумме 139 628,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
164 137,2 тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета «Муници-
пальное образование «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» в 2022 году поступления из источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» в сумме 139 628,9 тыс. рублей, в том числе за счет 
остатков на счетах бюджета 221 628,9 тыс. рублей.,  
в 2023 году году поступления из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета «Муниципальное образова-
ние «Городской округ Дзержинский Московской области» в 
сумме 164 137,2 тыс. рублей, в том числе за счет остатков на 
счетах бюджета 251 137,2 тыс. рублей».

2) Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Расходы бюджета «Муниципальное образование «Город-

ской округ Дзержинский Московской области» на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства (реконструкции) муниципальной собственности го-
родского округа Дзержинский Московской области 
предусматриваются в сумме: на в 2021 год — 170 786,6 тыс. 
рублей, на 2022 — 8 400,0 тыс. рублей, на 2023 — 134 243,0 
тыс. рублей в рамках реализации муниципальных программ».

3) Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить:
верхний предел муниципального внутреннего долга го-

родского округа Дзержинский Московской области по состоя-
нию на 1 января 2022 года 540 000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел муниципального долга по муниципальным га-
рантиям городского округа Дзержинский Московской области 
0 тыс. рублей;

1.2 верхний предел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на 1 января 2023 года 458 000,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел муниципального долга по муници-
пальным гарантиям городского округа Дзержинский Москов-
ской области 0 тыс. рублей;

1.3 верхний предел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на 1 января 2024 года 371 000,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел муниципального долга по муници-
пальным гарантиям городского округа Дзержинский Москов-
ской области 0 тыс. рублей.»

4) Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем заимствований город-

ского округа Дзержинский в течение 2021 года в сумме 
953 516,0 тыс. рублей, 2022 года в сумме 222 628,0 тыс. ру-
блей, 2023 года в сумме 377 137,0 тыс. рублей »

5) Статью 20 изложить в следующей редакции: 
«Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда городского округа Дзержинский Московской области:
на 2021 год в сумме 99 049,3 тыс. рублей;
на 2022год в сумме 46 705,8 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 33 401,8 тыс. рублей».
6) Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет «Муни-

ципальное образование «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему решению.

7) Приложение 2 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета «Муниципальное образование «Городской 
округ Дзержинский Московской области» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

8) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

9) Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изло-
жить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

10) Приложение 6 «Расходы бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограмным направлениям 
деятельности) группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый пери-
од 2022–2023 годов» изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

11) Приложение 7 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета «Муниципальное образование «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» на 2021 год и на 
плановый период 2022–2023 годов» изложить в редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

12) Приложение 8 «Программа муниципальных внутрен-
них заимствований муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

13) Приложение 10 «Прогнозный план приватизации не-
движимого имущества муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 
к настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
городского округа Дзержинский http://adm–dzer.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования (обнародования).

Председатель Совета депутатов  
городского округа Дзержинский И.А. ШУВАЛОВА

Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

Приложение 1 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 29.09.2021 №1/14  

Приложение 1 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.12.2020 №3/15  

О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Поступления доходов в бюджет «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области»  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

(тыс. руб.)

Код дохода Наименование кода дохода Сумма (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 154 658.8 898 701.0 939 682.5
1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 535 852.0 430 793.0 457 166.0
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 535 852.0 430 793.0 457 166.0
1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

439 334.6 370 367.9 397 798.8

1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 607.6 1 413.8 1 379.2

1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

29 868.0 57 212.0 56 402.7

1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

5 041.8 1 799.2 1 585.2

1 01 02 080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контроли-
руемой иностранной компании)

60 000.0    0.0    0.0 

1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 005.4 1 928.5 1 913.1
1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2 005.4 1 928.5 1 913.1
1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

920.8 886.6 885.7

1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

5.3 5.0 5.0

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 отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 211.3 1 163.2 1 158.4

1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

–131.9 –126.3 –136.0

1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 274 926.6 206 189.0 227 181.0
1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 260 223.6 197 000.0 219 000.0
1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 167 683.0 147 637.0 153 147.0
1 05 01 012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
2.0 3.0 3.0

1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации)

92 538.6 49 360.0 65 850.0

1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 703.0    0.0    0.0 
1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 700.0    0.0    0.0 
1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года)
3.0    0.0    0.0 

1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 11 000.0 9 189.0 8 181.0
1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов
11 000.0 9 189.0 8 181.0

1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 201 835.0 207 180.5 202 606.4
1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 30 000.0 31 090.0 29 775.4
1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов
30 000.0 31 090.0 29 775.4

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 171 835.0 176 090.5 172 831.0
1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов
156 518.0 160 166.0 157 814.0

1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

15 317.0 15 924.5 15 017.0

1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 470.0 5 900.0 6 750.0
1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4 370.0 5 890.0 6 740.0
1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
4 370.0 5 890.0 6 740.0

1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

100.0 10.0 10.0

1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100.0 10.0 10.0
1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ
79 744.0 43 610.0 37 556.0

1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государст-
венного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

69 226.0 37 916.0 32 136.0

1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

62 480.0 31 370.0 25 590.0

1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 046.0 2 046.0 2 046.0

1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

2 000.0 2 000.0 2 000.0

1 11 05 074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) — аренда жилых помещений 

2 700.0 2 500.0 2 500.0

1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 518.0 5 694.0 5 420.0

1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 518.0 1 544.0 1 270.0

1 11 09 080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

8 000.0 4 150.0 4 150.0

1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 251.0 875.0 875.0
1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 251.0 875.0 875.0
1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федераль-

ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

390.0 14.0 14.0

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)

712.0 712.0 712.0

1 12 01 041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

149.0 149.0 149.0

1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 002.2    0.0    0.0 
1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2.2    0.0    0.0 
1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2.2    0.0    0.0 
1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 000.0    0.0    0.0 
1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 000.0    0.0    0.0 
1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 40 409.5 425.0 3 835.0
1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30 996.5 425.0    0.0 

1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

30 996.5 425.0    0.0 

1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 9 413.0    0.0 3 835.0
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
9 413.0    0.0 3 835.0

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12 242.5 1 800.0 1 800.0
1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях
2 468.9 900.0 1 000.0

1 16 01 053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполне-
ние родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолетних)

1.1    0.0    0.0 

1 16 01 063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот на-
ркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

   0.0 5.0 5.0

1 16 01 063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

5.0 3.0 3.0

1 16 01 063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершен-
нолетнего в процесс потребления табака)

1.0    0.0    0.0 

1 16 01 063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

5.0    0.0    0.0 

1 16 01 063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

6.0    0.0    0.0 

1 16 01 073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничто-
жение или повреждение чужого имущества)

0.5 1.0 1.0

1 16 01 073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 
хищение)

1.0 5.0 5.0

1 16 01 074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля

110.0    0.0    0.0 

1 16 01 083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие 
виды пользования объектами животного мира)

1.0    0.0    0.0 

1 16 01 084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

   0.0 350.0 350.0

1 16 01 143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции)

15.0    0.0    0.0 

1 16 01 143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

3.0    0.0    0.0 

1 16 01 153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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 несовершенно-
летних и защите их прав

   0.0 9.5 9.5

1 16 01 153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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 несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по 
страховым взносам)

0.9    0.0    0.0 

1 16 01 153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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 несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осу-
ществления налогового контроля)

5.7    0.0    0.0 
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1 16 01 153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных 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 несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении кото-
рых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей марки-
ровки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и 
(или) информации)

5.0    0.0    0.0 

1 16 01 153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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 несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

1.1    0.0    0.0 

1 16 01 157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецеле-
вым 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) усло-
вий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

98.0 98.0 98.0

1 16 01 193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполне-
ние в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

107.5 105.5 105.5

1 16 01 193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредстав-
ление сведений (информации)

3.0    0.0    0.0 

1 16 01 193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса)

1.5    0.0    0.0 

1 16 01 193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

15.0 23.0 25.0

1 16 01 194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

132.9    0.0    0.0 

1 16 01 203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)

0.3    0.0    0.0 

1 16 01 203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

1 949.6 300.0 398.0

1 16 07 000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, орга-
ном управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

117.5 350.0 350.0

1 16 07 010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

88.0    0.0    0.0 

1 16 07 090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным ка-
зенным учреждением) городского округа

29.5 350.0 350.0

1 16 09 000 00 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

310.9 450.0 450.0

1 16 09 040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов 
(за исключением обвинительных приговоров судов)

310.9 450.0 450.0

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2 453.0 100.0    0.0 
1 16 10 100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-

целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
1 628.0    0.0    0.0 

1 16 10 123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае приня-
тия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

820.0 100.0    0.0 

1 16 10 129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

5.0    0.0    0.0 

1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 6 892.2    0.0    0.0 
1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачивае-

мые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причинен-
ного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

6 892.2    0.0    0.0 

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 920.6    0.0    0.0 
1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 920.6    0.0    0.0 
1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 920.6    0.0    0.0 
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 274 798.3 1 042 757.4 954 174.3
2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ
1 268 898.3 1 042 757.4 954 174.3

2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 560.0 289.0 277.0
2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации
560.0 289.0 277.0

2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 509 578.3 310 220.4 221 343.3
2 02 20 041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

24 239.0 17 069.0 4 314.0

2 02 20 303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

36 765.0    0.0 60 695.2

2 02 25 027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда»

314.5    0.0    0.0 

2 02 25 208 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования

2 920.5 3 079.7    0.0 

2 02 25 210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально–тех-
нической базой для внедрения цифровой образовательной среды

   0.0 9 718.8    0.0 

2 02 25 243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов пи-
тьевого водоснабжения

135 550.4    0.0    0.0 

2 02 25 304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

25 662.7 27 472.5 27 022.1

2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

3 351.7 3 619.0 3 614.0

2 02 25 519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры    0.0    0.0 9 885.0
2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской 

среды
140 862.2 91 122.5    0.0 

2 02 27 112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

61 200.0 144 000.0 101 717.0

2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 76 212.2 14 139.0 14 096.0
2 02 29 999 04 0001 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (инициативное бюджетирование) 2 500.0    0.0    0.0 
2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 735 760.0 732 248.0 732 554.0
2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
19 643.0 20 271.0 20 940.0

2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

10 678.0 8 692.0 8 692.0

2 02 30 029 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, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования

18 198.0 18 198.0 18 198.0

2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

14 727.0 7 539.0 7 539.0

2 02 35 118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

3 430.0 3 430.0 3 430.0

2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

6.0 392.0 29.0

2 02 35 303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

15 468.0 15 468.0 15 468.0

2 02 35 469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 673.0    0.0    0.0 
2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 652 937.0 658 258.0 658 258.0
2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 23 000.0    0.0    0.0 
2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 23 000.0    0.0    0.0 
2 03 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 5 900.0    0.0    0.0 
2 03 04 000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 

округов
5 900.0    0.0    0.0 

2 03 04 099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты город-
ских округов

5 900.0    0.0    0.0 

ИТОГО 2 429 457.1 1 941 458.4 1 893 856.8

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение 2 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 29.09.2021 №1/14 Приложение 2 

к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.12.2020 №3/15 О бюджете «Муниципальное образование  
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Перечень главных администраторов доходов бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№ 
 п/п

Код адми-
нистрат.

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 
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)

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 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (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 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (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 
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 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, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, 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, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, 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, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, 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 
Российской 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 
Российской 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 
Российской 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 Россий-
ской 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, являю-
щимися 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, при-
знаваемыми 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, 

недоимка 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 соответствующе-

му платежу)
1.23 182 1 05 01 011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий 

(штрафов) 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, истек-

шие 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, истек-

шие 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 рас-

ходов (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 рас-

ходов (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 рас-
ходов (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 рас-
ходов (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 рас-
ходов (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 рас-
ходов (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 пе-
риоды, 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 соответствующему 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 соответствующе-

му 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 платежа (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 соответствующему платежу)
1.47 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-

ницах 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 гра-

ницах городских 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 гра-
ницах 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 

(перерасчеты, 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 денеж-

ных 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 пла-

тежа (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 со-

ответствующему 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 Верхов-

ного 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 Верхов-

ного Суда Российской 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 за-
долженность 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 
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 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 
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, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних 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, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюд-
жетов 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 задолженно-
сти)

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, подлежащие 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 ди-

видендов 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 го-

родских 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 расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных 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, нахо-
дящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений)

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 федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

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 
пользования 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 создан-
ных 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 
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2.13 700 1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования 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, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, 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, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, 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 Федера-
ции, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отно-
шении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий 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 унитар-
ных 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 му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), 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 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

2.22 700 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями го-
родских 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 
значения, 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 му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), 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 управ-
ления 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

2.31 700 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 управ-
ления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

2.34 700 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу)

2.35 700 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реа-
лизации 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 

муниципальных 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 собствен-

ности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъек-
тов 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 автономных учреждений

2.41 700 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены 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 
земельных 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 
земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной 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 
участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий 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 акти-
вов имущества казны

2.46 700 1 14 14040 04 0000 410 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского округа, 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 иного имущества, обращенного в собственность городского округа, 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 

исполнения 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 

административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних 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 
административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

2.53 700 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (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 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными ли-
цами органов 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 муниципаль-
ного дорожного 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 
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организа-
ций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Цент-
рального банка Российской Федерации

2.57 700 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организа-
ций, налагаемые 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 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными ли-
цами органов 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 (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого 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 (му-
ниципальным 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 Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

2.61 700 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
2.62 700 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2.63 700 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов
2.64 700 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2.65 700 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2.66 700 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работни-

ков бюджетной сферы и иные цели
2.67 700 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
2.68 700 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
2.69 700 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2.70 700 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)
2.71 700 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

2.72 700 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

2.73 700 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 
строительства, за счет средств бюджетов

2.74 700 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

2.75 700 2 02 25013 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод
2.76 700 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строи-

тельства субъектов Российской Федерации
2.77 700 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-

ступная среда»
2.78 700 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий
2.79 700 2 02 25057 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов
2.80 700 2 02 25065 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области 

использования и охраны водных объектов
2.81 700 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
2.82 700 2 02 25162 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагоги-

ческих работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов
2.83 700 2 02 25175 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание ключевых центров развития детей
2.84 700 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
2.85 700 2 02 25187 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально–технической базы в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
2.86 700 2 02 25189 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров выявления и поддержки одаренных детей
2.87 700 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях

2.88 700 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей
2.89 700 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно–технологическим оборудо-

ванием
2.90 700 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние
2.91 700 2 02 25 304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
2.92 700 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 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
2.93 700 2 02 25242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объ-

ектов накопленного экологического вреда окружающей среде
2.94 700 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
2.95 700 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
2.96 700 2 02 25404 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
2.97 700 2 02 25412 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию практик поддержки и развития волонтерства, реализуемых в субъектах Рос-

сийской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Ре-
гион добрых дел»

2.98 700 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

2.99 700 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»

2.100 700 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2.101 700 2 02 25509 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 

Российской Федерации
2.102 700 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ
2.103 700 2 02 25514 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
2.104 700 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
2.105 700 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях
2.106 700 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Рос-

сийской Федерации
2.107 700 2 0225555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
2.108 700 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2.109 700 2 02 27121 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий 
предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

2.110 700 2 02 27139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муници-
пальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

2.111 700 2 02 27227 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках нового строительства и реконструкции

2.112 700 2 02 27233 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках создания центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек

2.113 700 2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
2.114 700 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2.115 700 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2.116 700 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
2.117 700 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2.118 700 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю
2.119 700 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

2.120 700 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2.121 700 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2.122 700 2 02 35090 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на улучшение экологического состояния гидрографической сети
2.123 700 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
2.124 700 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2.125 700 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5–ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

2.126 700 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 годаN 5–ФЗ «О ветеранах»

2.127 700 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181–ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2.128 700 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2.129 700 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно–коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2.130 700 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
2.131 700 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
2.132 700 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях
2.133 700 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной вы-

платы в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
2.134 700 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2.135 700 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов
2.136 700 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
2.137 700 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 про-
граммам дошкольного образования

2.138 700 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

2.139 700 2 02 45248 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление строительства, реконструкции, ре-
монта и приобретения (выкупа) объектов образования

2.140 700 2 02 45293 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на приобретение автотранспорта
2.141 700 2 02 45296 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление государственной поддержки субъек-

тов Российской Федерации — участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»
2.142 700 2 02 45389 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 

обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста
2.143 700 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
2.144 700 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»
2.145 700 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города 
с населением свыше 300 тысяч человек

2.146 700 2 02 45434 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию развитию 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации

2.147 700 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек
2.148 700 2 02 45455 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реновацию учреждений отрасли культуры
2.149 700 2 02 45479 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по восстановлению авто-

мобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
2.150 700 2 02 49000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента Россий-

ской Федерации
2.151 700 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации
2.152 700 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2.153 700 2 02 90013 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета
2.154 700 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
2.155 700 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских 

округов
2.156 700 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов городских округов
2.157 700 2 03 04030 04 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации — Фонда содействия реформирова-

нию жилищно– коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2.158 700 2 03 04060 04 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации — Фонда содействия реформирова-

нию жилищно– коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
2.159 700 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
2.160 700 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2.161 700 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2.162 700 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2.163 700 2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

2.164 700 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
2.165 700 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2.166 700 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2.167 700 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
2.168 700 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
2.169 700 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-

мы «Жилище» на 2015 — 2020 годы из бюджетов городских округов
2.170 700 2 19 25021 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъ-

ектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 — 2020 годы из бюджетов городских округов
2.171 700 2 19 25022 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федераль-

ной целевой программы «Жилище» на 2015 — 2020 годы из бюджетов городских округов
2.172 700 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
2.173 700 2 19 25210 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организаци-

ях и профессиональных образовательных организациях из бюджетов городских округов
2.174 700 2 19 25219 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров цифрового образования детей из бюджетов городских округов
2.175 700 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
2.176 700 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов
2.177 700 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
2.178 700 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов
2.179 700 2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобра-

зовательных организациях из бюджетов городских округов
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2.180 700 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов городских  

округов
2.181 700 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной городской среды из бюджетов городских округов
2.182 700 2 19 25558 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально–технической базы муниципальных домов культу-

ры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек из 
бюджетов городских округов

2.183 700 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов город-
ских округов

2.184 700 2 19 25566 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами из бюджетов городских округов
2.185 700 2 19 35 120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов
2.186 700 2 19 60 010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов
2.187 700 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
2.188 700 1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) — аренда 

жилых помещений
2.189 700 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

2.190 700 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

2.191 700 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

2.192 700 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

2.193 700 1 16 09 040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвини-
тельных приговоров судов)

2.194 700 1 16 10123 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, 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 задол-
женности) 

2.195 700 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля 

2.196 700 1 16 01 071 01 0293 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 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) 

2.197 700 1 16 01071 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы)

2.198 700 1 16 01071 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за самоволь-
ное занятие земельного участка)

2.199 700 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

2.200 700 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты из бюджетов городских округов

2.201 700 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности город-
ских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

2.202 700 2 02 29999 04 0001 150 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию проектов 
граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования

2.203 700 2 02 25208 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обнов-
ления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках экспери-
мента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

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 Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской 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 рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 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 Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 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 Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской 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 орга-

ны, 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 управле-

ния государственными 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 государст-

венными 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 

административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

4.10 048 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными ли-
цами органов 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 

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 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 

административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвра-
том либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) усло-
вий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования

6.2 702 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

6.3 702 1 16 10123 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, 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 задол-
женности) 

6.4 702 1 16 01154 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), выявленные должностными лицами орга-
нов 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 

административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го 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 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные долж-
ностными 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, подлежащие 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 задол-
женности)

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 Верхов-

ного 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 му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), 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 

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 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 
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, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних 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 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организа-
ций, налагаемые 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 
административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

9.13 000 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными ли-
цами органов муниципального контроля

9.14 000 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные долж-
ностными 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 
исполнения 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 го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (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 муниципаль-
ного дорожного 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 
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организа-
ций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Цент-
рального банка Российской Федерации

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 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными ли-
цами органов муниципального контроля

10.7 816 1 16 01071 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных 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 
административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го 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, подлежащие 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 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 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 

исполнения 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 го-

родского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (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 муниципаль-
ного дорожного 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 
административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

14.2 014 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

14.3 014 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

14.4 014 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ) 

14.5 014 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоя-
нии опьянения)

14.6 014 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 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 

административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних 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 
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, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета 
по страховым взносам)

15.3 838 1 16 01153 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, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осу-
ществления налогового контроля)

15.4 838 1 16 01153 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, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних 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 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осу-
ществляющего муниципальный контроль)

15.6 838 1 16 01193 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 несовер-
шеннолетних 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 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

15.8 838 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества)

15.9 838 1 16 01153 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, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

15.10 838 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих 
рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

15.11 838 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)

15.12 838 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы

15.13 838 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за побои)

15.14 838 1 16 01153 01 0012 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, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении ко-
торых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) инфор-
мации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)

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, подлежащие 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)

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение 3 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 29.09.2021 № 1/14 Приложение 4 

к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.12.2020 №3/15 О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов

Наименования Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 279 350.2 248 544.4 253 181.4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

01 02 3 716.5 3 716.5 3 716.5

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 01 02 1200000000 3 716.5 3 716.5 3 716.5
Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000 3 716.5 3 716.5 3 716.5
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного  
самоуправления»

01 02 1250100000 3 716.5 3 716.5 3 716.5

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110 3 716.5 3 716.5 3 716.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 1250100110 100 3 716.5 3 716.5 3 716.5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1250100110 120 3 716.5 3 716.5 3 716.5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 5 220.0 5 220.0 5 220.0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 9500000000 5 220.0 5 220.0 5 220.0
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 9500000030 100 4 660.0 4 660.0 4 660.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500000030 120 4 660.0 4 660.0 4 660.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9500000030 200 559.1 560.0 560.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9500000030 240 559.1 560.0 560.0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9500000030 800 0.9    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9500000030 850 0.9    0.0    0.0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 158 175.8 142 569.9 147 569.9

Муниципальная программа «Культура» 01 04 0200000000 878.0 877.0 877.0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 01 04 0270000000 878.0 877.0 877.0
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 муниципальных 
архивах»

01 04 0270200000 778.0 777.0 777.0

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

01 04 0270260690 778.0 777.0 777.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 0270260690 100 768.0 737.0 737.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0270260690 120 768.0 737.0 737.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0270260690 200 10.0 40.0 40.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0270260690 240 10.0 40.0 40.0
Муниципальная программа «Образование» 01 04 0300000000 2 912.0 2 912.0 2 912.0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 04 0310000000 717.0 717.0 717.0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

01 04 0310200000 717.0 717.0 717.0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих обра-
зовательную деятельность

01 04 0310262140 717.0 717.0 717.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 0310262140 100 717.0 717.0 717.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0310262140 120 717.0 717.0 717.0
Подпрограмма «Общее образование» 01 04 0320000000 2 195.0 2 195.0 2 195.0
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования»

01 04 0320300000 2 195.0 2 195.0 2 195.0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области

01 04 0320360680 2 195.0 2 195.0 2 195.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 0320360680 100 2 063.0 2 195.0 2 195.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0320360680 120 2 063.0 2 195.0 2 195.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0320360680 200 132.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0320360680 240 132.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 01 04 0400000000 2 149.0 2 149.0 2 149.0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 0410000000 2 149.0 2 149.0 2 149.0
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Москов-
ской области»

01 04 0410300000 2 149.0 2 149.0 2 149.0

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 01 04 0410361420 2 149.0 2 149.0 2 149.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 0410361420 100 1 899.0 1 899.0 1 899.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0410361420 120 1 899.0 1 899.0 1 899.0
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 распро-
странения 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 осу-
ществлении 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 0640160870 100 243.0 291.0 291.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0640160870 120 243.0 291.0 291.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0640160870 200 48.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0640160870 240 48.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 01 04 1000000000 662.0 662.0 662.0
Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000 662.0 662.0 662.0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния»

01 04 1080100000 662.0 662.0 662.0

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях в сфере благоустройства

01 04 1080162670 662.0 662.0 662.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 1080162670 100 575.6 544.0 544.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1080162670 120 575.6 544.0 544.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1080162670 200 86.4 118.0 118.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1080162670 240 86.4 118.0 118.0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 01 04 1200000000 151 095.9 135 678.9 140 678.9
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 04 1210000000 1 968.0 1 968.0 1 968.0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полномочий в области зе-
мельных отношений»

01 04 1210300000 1 968.0 1 968.0 1 968.0

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 01 04 1210360830 1 968.0 1 968.0 1 968.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 1210360830 100 1 761.8 1 761.8 1 761.8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1210360830 120 1 761.8 1 761.8 1 761.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1210360830 200 206.2 206.2 206.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1210360830 240 206.2 206.2 206.2
Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000 149 127.9 133 710.9 138 710.9
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного  
самоуправления»

01 04 1250100000 149 127.9 133 710.9 138 710.9

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120 149 127.9 133 710.9 138 710.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 1250100120 100 137 512.0 124 138.6 129 138.6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1250100120 120 137 512.0 124 138.6 129 138.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1250100120 200 11 546.6 9 538.8 9 538.8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1250100120 240 11 546.6 9 538.8 9 538.8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 1250100120 300 25.4    0.0    0.0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 1250100120 320 25.4    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 43.9 33.5 33.5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 43.9 33.5 33.5
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 01 04 1600000000 188.0    0.0    0.0 
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» 01 04 1620000000 188.0    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий 
в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области»

01 04 1620300000 188.0    0.0    0.0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адреса-
ции, 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 района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройст-
ва и перепланировки помещений в многоквартирном доме

01 04 1620360700 188.0    0.0    0.0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 1620360700 100 188.0    0.0    0.0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1620360700 120 188.0    0.0    0.0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово–бюджетного) надзора

01 06 5 416.0 5 416.0 5 416.0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 9500000000 5 416.0 5 416.0 5 416.0
Председатель Контрольно–счетной палаты 01 06 9500000140 1 923.0 1 923.0 1 923.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 9500000140 100 1 923.0 1 923.0 1 923.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9500000140 120 1 923.0 1 923.0 1 923.0
Обеспечение деятельности контрольно–счетной палаты 01 06 9500000150 3 493.0 3 493.0 3 493.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 9500000150 100 3 165.0 3 165.0 3 165.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9500000150 120 3 165.0 3 165.0 3 165.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9500000150 200 325.0 325.0 325.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9500000150 240 325.0 325.0 325.0
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 8 500.0 8 500.0 8 500.0
Непрограммные расходы 01 11 9900000000 8 500.0 8 500.0 8 500.0
Резервный фонд администрации 01 11 9900000060 7 500.0 7 500.0 7 500.0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000060 800 7 500.0 7 500.0 7 500.0
Резервные средства 01 11 9900000060 870 7 500.0 7 500.0 7 500.0
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

01 11 9900000070 1 000.0 1 000.0 1 000.0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000070 800 1 000.0 1 000.0 1 000.0
Резервные средства 01 11 9900000070 870 1 000.0 1 000.0 1 000.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 98 321.9 83 122.0 82 759.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 01 13 1200000000 51 326.6 41 534.0 41 534.0
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 13 1210000000 3 132.3 300.0 300.0
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности,  
и выполнение кадастровых работ»

01 13 1210200000 3 132.3 300.0 300.0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности  
городского округа

01 13 1210200170 3 132.3 300.0 300.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1210200170 200 2 225.1 300.0 300.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1210200170 240 2 225.1 300.0 300.0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1210200170 800 907.2    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1210200170 850 907.2    0.0    0.0 
Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000 48 194.3 41 234.0 41 234.0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного  
самоуправления»

01 13 1250100000 48 194.3 41 234.0 41 234.0

Взносы в общественные организации 01 13 1250100870 261.6    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100870 800 261.6    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100870 850 261.6    0.0    0.0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — централизованная 
бухгалтерия муниципального образования

01 13 1250106070 35 016.7 28 317.9 28 317.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 13 1250106070 100 29 130.1 26 058.4 26 058.4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 29 130.1 26 058.4 26 058.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106070 200 5 876.5 2 249.6 2 249.6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106070 240 5 876.5 2 249.6 2 249.6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250106070 800 10.1 10.0 10.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250106070 850 10.1 10.0 10.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления

01 13 1250106090 12 916.1 12 916.1 12 916.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 13 1250106090 100 12 428.7 12 428.7 12 428.7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106090 110 12 428.7 12 428.7 12 428.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106090 200 477.4 477.4 477.4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106090 240 477.4 477.4 477.4
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 эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

01 13 1300000000 679.0 392.0 29.0

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000 679.0 392.0 29.0
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации»

01 13 1350400000 6.0 392.0 29.0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 13 1350451200 6.0 392.0 29.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350451200 200 6.0 392.0 29.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350451200 240 6.0 392.0 29.0
Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения» 01 13 1350600000 673.0    0.0    0.0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 1350654690 673.0    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350654690 200 673.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350654690 240 673.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 01 13 1500000000 42 545.0 41 196.0 41 196.0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

01 13 1510000000 42 545.0 41 196.0 41 196.0

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»

01 13 1510200000 42 324.0 41 196.0 41 196.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 1510206190 42 250.0 41 196.0 41 196.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

01 13 1510206190 600 42 250.0 41 196.0 41 196.0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 42 250.0 41 196.0 41 196.0
Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

01 13 15102S0650 74.0    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

01 13 15102S0650 600 74.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15102S0650 610 74.0    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

01 13 1510300000 221.0    0.0    0.0 

Дооснащение материально–техническими средствами — приобретение программно–технических ком-
плексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гра-
жданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка

01 13 15103S0860 221.0    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

01 13 15103S0860 600 221.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15103S0860 610 221.0    0.0    0.0 
Непрограммные расходы 01 13 9900000000 3 771.2    0.0    0.0 
Оплата исполнительных листов, судебных издержек 01 13 9900000080 2 871.2    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000080 800 2 871.2    0.0    0.0 
Исполнение судебных актов 01 13 9900000080 830 2 871.2    0.0    0.0 
Иные расходы 01 13 9900004000 900.0    0.0    0.0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 9900004000 300 900.0    0.0    0.0 
Иные выплаты населению 01 13 9900004000 360 900.0    0.0    0.0 
Национальная оборона 02 3 620.0 3 430.0 3 430.0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 430.0 3 430.0 3 430.0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

02 03 1300000000 3 430.0 3 430.0 3 430.0

Обеспечивающая подпрограмма 02 03 1350000000 3 430.0 3 430.0 3 430.0
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты»

02 03 1350300000 3 430.0 3 430.0 3 430.0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 1350351180 3 430.0 3 430.0 3 430.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

02 03 1350351180 100 3 430.0 3 430.0 3 430.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1350351180 120 3 430.0 3 430.0 3 430.0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 190.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 02 04 1200000000 190.0    0.0    0.0 
Обеспечивающая подпрограмма 02 04 1250000000 190.0    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного  
самоуправления»

02 04 1250100000 190.0    0.0    0.0 

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 02 04 1250100720 190.0    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 1250100720 200 190.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 1250100720 240 190.0    0.0    0.0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 48 850.5 47 994.6 47 994.6
Гражданская оборона 03 09 105.0 105.0 105.0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 03 09 0800000000 105.0 105.0 105.0
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального обра-
зования Московской области»

03 09 0850000000 105.0 105.0 105.0

Основное мероприятие «Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов мате-
риально–технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»

03 09 0850100000 105.0 105.0 105.0

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально–технических, продовольст-
венных, медицинских и иных средств

03 09 0850100700 105.0 105.0 105.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0850100700 200 105.0 105.0 105.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0850100700 240 105.0 105.0 105.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

03 10 22 286.7 22 261.7 22 261.7

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 03 10 0800000000 22 286.7 22 261.7 22 261.7
Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»

03 10 0820000000 20 908.6 20 908.6 20 908.6

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образо-
вания Московской области»

03 10 0820100000 20 358.6 20 358.6 20 358.6

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа

03 10 0820100340 600.0 600.0 600.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820100340 200 600.0 600.0 600.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820100340 240 600.0 600.0 600.0
Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 03 10 0820101020 19 758.6 19 758.6 19 758.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

03 10 0820101020 100 18 490.0 17 790.0 17 790.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0820101020 110 18 490.0 17 790.0 17 790.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820101020 200 1 247.7 1 956.6 1 956.6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820101020 240 1 247.7 1 956.6 1 956.6
Иные бюджетные ассигнования 03 10 0820101020 800 20.9 12.0 12.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0820101020 850 20.9 12.0 12.0
Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, рас-
положенных на территории муниципального образования Московской области»

03 10 0820200000 550.0 550.0 550.0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья

03 10 0820200730 550.0 550.0 550.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820200730 200 550.0 550.0 550.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820200730 240 550.0 550.0 550.0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муни-
ципального образования Московской области»

03 10 0830000000 1 378.1 1 353.1 1 353.1

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповеще-
ния населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на террито-
рии муниципального образования Московской области»

03 10 0830100000 1 378.1 1 353.1 1 353.1

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опас-
ности, объектов гражданской обороны

03 10 0830100690 1 378.1 1 353.1 1 353.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0830100690 200 1 378.1 1 353.1 1 353.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0830100690 240 1 378.1 1 353.1 1 353.1



№38 (1510)  
7 октября 2021 года

tvugresha.ruДОКУМЕНТЫ30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 26 458.8 25 627.9 25 627.9
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 03 14 0800000000 26 458.8 25 627.9 25 627.9
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 0810000000 25 850.0 25 027.9 25 027.9
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых 
объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием 
людей»

03 14 0810100000 8 994.3 9 671.3 9 671.3

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

03 14 0810100300 7 464.3 8 821.3 8 821.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810100300 200 7 464.3 8 821.3 8 821.3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810100300 240 7 464.3 8 821.3 8 821.3
Оборудование социально–значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, 
инженерно–техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкци-
онированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз

03 14 0810100320 1 530.0 850.0 850.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810100320 200 1 530.0 850.0 850.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810100320 240 1 530.0 850.0 850.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной 
направленности»

03 14 0810200000 300.0 380.0 380.0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, со-
здание условий для деятельности народных дружин

03 14 0810200780 300.0 380.0 380.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

03 14 0810200780 100 300.0 300.0 300.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0810200780 120 300.0 300.0 300.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810200780 200    0.0 80.0 80.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810200780 240    0.0 80.0 80.0
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

03 14 0810400000 16 555.7 14 976.6 14 976.6

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 03 14 0810400900 16 555.7 14 976.6 14 976.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810400900 200 16 555.7 14 976.6 14 976.6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810400900 240 16 555.7 14 976.6 14 976.6
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Мос-
ковской области»

03 14 0840000000 608.8 600.0 600.0

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 03 14 0840100000 608.8 600.0 600.0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 03 14 0840100360 608.8 600.0 600.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0840100360 200 608.8 600.0 600.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0840100360 240 608.8 600.0 600.0
Национальная экономика 04 118 269.5 57 416.3 44 044.3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 334.0 2 349.0 2 349.0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 04 05 0600000000 4 334.0 2 349.0 2 349.0
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия» 04 05 0640000000 4 334.0 2 349.0 2 349.0
Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распро-
странения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»

04 05 0640100000 4 334.0 2 349.0 2 349.0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 0640160870 4 334.0 2 349.0 2 349.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0640160870 200 4 334.0 2 349.0 2 349.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0640160870 240 4 334.0 2 349.0 2 349.0
Транспорт 04 08 1 185.7 3 054.0 2 986.0
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса» 04 08 1400000000 1 185.7 3 054.0 2 986.0
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 04 08 1410000000 1 185.7 3 054.0 2 986.0
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контракта-
ми и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров»

04 08 1410200000 1 185.7 3 054.0 2 986.0

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств местного бюджета

04 08 1410271570 89.7    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1410271570 200 89.7    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1410271570 240 89.7    0.0    0.0 
Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

04 08 14102S1570 1 096.0 3 054.0 2 986.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 14102S1570 200 1 096.0 3 054.0 2 986.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 14102S1570 240 1 096.0 3 054.0 2 986.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 99 049.0 46 705.8 33 401.8
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса» 04 09 1400000000 58 295.9 46 705.8 33 401.8
Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000 29 572.4 21 068.0 7 764.0
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов 
местного значения»

04 09 1420500000 29 572.4 21 068.0 7 764.0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа

04 09 1420500200 2 057.4 1 100.0 1 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420500200 200 2 057.4 1 100.0 1 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420500200 240 2 057.4 1 100.0 1 100.0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 04 09 1420500210 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420500210 200 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420500210 240 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 14205S0240 25 515.0 17 968.0 4 664.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14205S0240 200 25 515.0 17 968.0 4 664.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14205S0240 240 25 515.0 17 968.0 4 664.0
Обеспечивающая подпрограмма 04 09 1450000000 28 723.5 25 637.8 25 637.8
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного  
самоуправления»

04 09 1450100000 28 723.5 25 637.8 25 637.8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 1450106230 28 723.5 25 637.8 25 637.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

04 09 1450106230 600 28 723.5 25 637.8 25 637.8

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1450106230 610 28 723.5 25 637.8 25 637.8
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 04 09 1700000000 40 753.1    0.0    0.0 
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 04 09 1710000000 40 753.1    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Мос-
ковской области»

04 09 1710100000 5 203.1    0.0    0.0 

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета 04 09 1710172740 2 104.9    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1710172740 200 2 104.9    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1710172740 240 2 104.9    0.0    0.0 
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций 04 09 17101S1870 953.7    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 17101S1870 200 953.7    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 17101S1870 240 953.7    0.0    0.0 
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 04 09 17101S2890 2 144.4    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 17101S2890 200 2 144.4    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 17101S2890 240 2 144.4    0.0    0.0 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 04 09 171F200000 35 550.0    0.0    0.0 
Ремонт дворовых территорий 04 09 171F2S2740 35 550.0    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 171F2S2740 200 35 550.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 171F2S2740 240 35 550.0    0.0    0.0 
Связь и информатика 04 10 11 684.2 3 040.0 3 040.0
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 04 10 1500000000 11 684.2 3 040.0 3 040.0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской области»

04 10 1520000000 11 684.2 3 040.0 3 040.0

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 04 10 1520100000 2 371.2 1 840.0 1 840.0
Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150 2 371.2 1 840.0 1 840.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520101150 200 2 371.2 1 840.0 1 840.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520101150 240 2 371.2 1 840.0 1 840.0
Основное мероприятие «Информационная безопасность» 04 10 1520200000 700.0 700.0 700.0
Информационная безопасность 04 10 1520201160 700.0 700.0 700.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520201160 200 700.0 700.0 700.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520201160 240 700.0 700.0 700.0
Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 04 10 1520300000 8 613.1 500.0 500.0
Цифровое государственное управление 04 10 1520301170 8 613.1 500.0 500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520301170 200 8 613.1 500.0 500.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520301170 240 8 613.1 500.0 500.0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 016.5 2 267.5 2 267.5
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 04 12 0800000000 308.5 308.5 308.5
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 04 12 0810000000 308.5 308.5 308.5
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 04 12 0810700000 308.5 308.5 308.5
Организация ритуальных услуг 04 12 0810700480 97.5 97.5 97.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810700480 200 97.5 97.5 97.5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810700480 240 97.5 97.5 97.5
Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погру-
зоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно–ме-
дицинской экспертизы

04 12 0810762820 211.0 211.0 211.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810762820 200 211.0 211.0 211.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810762820 240 211.0 211.0 211.0
Муниципальная программа «Предпринимательство» 04 12 1100000000 1 020.0 1 020.0 1 020.0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 04 12 1130000000 1 020.0 1 020.0 1 020.0
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства»

04 12 1130200000 1 020.0 1 020.0 1 020.0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 1130200750 1 020.0 1 020.0 1 020.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1130200750 200 20.0 20.0 20.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1130200750 240 20.0 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 предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

04 12 1130200750 810 1 000.0 1 000.0 1 000.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

04 12 1300000000 637.0 700.0 700.0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоу-
правления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

04 12 1310000000 637.0 700.0 700.0

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    0.0 50.0 50.0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образова-
ния, 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 муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

04 12 1310200820    0.0 50.0 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1310200820 200    0.0 50.0 50.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1310200820 240    0.0 50.0 50.0
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» 04 12 1310700000 637.0 650.0 650.0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций

04 12 1310700660 637.0 650.0 650.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1310700660 200 637.0 650.0 650.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1310700660 240 637.0 650.0 650.0
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 04 12 1600000000 51.0 239.0 239.0
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» 04 12 1620000000 51.0 239.0 239.0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий 
в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области»

04 12 1620300000 51.0 239.0 239.0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адреса-
ции, 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 района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройст-
ва и перепланировки помещений в многоквартирном доме

04 12 1620360700 51.0 239.0 239.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1620360700 200 51.0 239.0 239.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1620360700 240 51.0 239.0 239.0
Жилищно–коммунальное хозяйство 05 621 831.2 226 502.0 187 655.4
Жилищное хозяйство 05 01 78 096.1 8 529.1 10 529.1
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 05 01 1200000000 9 208.6 8 529.1 10 529.1
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 05 01 1210000000 9 208.6 8 529.1 10 529.1
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и вы-
полнение кадастровых работ»

05 01 1210200000 9 208.6 8 529.1 10 529.1

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 1210200180 9 208.6 8 529.1 10 529.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1210200180 200 9 208.6 8 529.1 10 529.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1210200180 240 9 208.6 8 529.1 10 529.1
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 05 01 1700000000 67 687.5    0.0    0.0 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартир-
ных домах Московской области»

05 01 1730000000 67 687.5    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» 05 01 1730100000 67 687.5    0.0    0.0 
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950 67 687.5    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 67 687.5    0.0    0.0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

05 01 17301S0950 810 67 687.5    0.0    0.0 

Непрограммные расходы 05 01 9900000000 1 200.0    0.0    0.0 
Иные расходы 05 01 9900004000 1 200.0    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900004000 200 1 200.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900004000 240 1 200.0    0.0    0.0 
Коммунальное хозяйство 05 02 239 784.1    0.0 74 199.5
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 05 02 1000000000 239 784.1    0.0 74 199.5
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 1010000000 170 064.1    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской 
области»

05 02 1010200000 3 197.1    0.0    0.0 

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо– и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом

05 02 1010200190 597.3    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1010200190 200 57.5    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1010200190 240 57.5    0.0    0.0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 1010200190 400 539.8    0.0    0.0 
Бюджетные инвестиции 05 02 1010200190 410 539.8    0.0    0.0 
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета 05 02 1010274090 2 599.8    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 
Федеральный проект «Чистая вода» 05 02 101F500000 166 867.0    0.0    0.0 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 05 02 101F552430 166 867.0    0.0    0.0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 101F552430 400 166 867.0    0.0    0.0 
Бюджетные инвестиции 05 02 101F552430 410 166 867.0    0.0    0.0 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 05 02 1030000000 69 720.0    0.0 74 199.5
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образова-
ний Московской области»

05 02 1030200000 46 720.0    0.0 74 199.5

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструк-
туры за счет средств местного бюджета

05 02 1030270320 720.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1030270320 200 17.6    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1030270320 240 17.6    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1030270320 800 702.4    0.0    0.0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

05 02 1030270320 810 702.4    0.0    0.0 

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной  
инфраструктуры

05 02 10302S0320 46 000.0    0.0 74 199.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 10302S0320 200 46 000.0    0.0 74 199.5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 10302S0320 240 46 000.0    0.0 74 199.5
Основное мероприятие «Создание экономических условий для повышения эффективности работы орга-
низаций жилищно–коммунального хозяйства»

05 02 1030400000 23 000.0    0.0    0.0 

Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ 05 02 1030461430 23 000.0    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1030461430 800 23 000.0    0.0    0.0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

05 02 1030461430 810 23 000.0    0.0    0.0 

Благоустройство 05 03 286 250.4 206 129.3 91 083.2
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 05 03 0800000000 3 477.9 2 277.9 2 277.9
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 05 03 0810000000 3 477.9 2 277.9 2 277.9
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 05 03 0810700000 3 477.9 2 277.9 2 277.9
Содержание мест захоронения 05 03 0810700590 2 636.4 1 342.8 1 342.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810700590 200 2 636.4 1 342.8 1 342.8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810700590 240 2 636.4 1 342.8 1 342.8
Благоустройство мест захоронений 05 03 0810701250 841.5 935.1 935.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810701250 200 841.5 935.1 935.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810701250 240 841.5 935.1 935.1
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

05 03 1300000000 124.9    0.0    0.0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 05 03 1340000000 124.9    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическому и ду-
ховно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, меж-
региональное и межмуниципальное сотрудничество»

05 03 1340100000 124.9    0.0    0.0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 05 03 1340100770 124.9    0.0    0.0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

05 03 1340100770 600 124.9    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1340100770 610 124.9    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 05 03 1700000000 281 468.6 203 851.4 88 805.3
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000 180 454.9 136 174.4 9 128.3
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Мос-
ковской области»

05 03 1710100000 47 246.5 24 641.4 9 128.3

Организация обустройства мест массового отдыха населения 05 03 1710100580 26.5    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710100580 200 26.5    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710100580 240 26.5    0.0    0.0 
Благоустройство общественных территорий 05 03 1710101330 9 072.6 3 000.0 3 000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710101330 200 9 072.6 3 000.0 3 000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710101330 240 9 072.6 3 000.0 3 000.0
Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области за счет 
средств местного бюджета

05 03 1710171350 31 775.0 19 641.4 4 128.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171350 200 31 775.0 19 641.4 4 128.3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171350 240 31 775.0 19 641.4 4 128.3
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Мос-
ковской области за счет средств местного бюджета

05 03 1710171580 2 094.5    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171580 200 2 094.5    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171580 240 2 094.5    0.0    0.0 
Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета 05 03 1710171670 3 700.0 2 000.0 2 000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171670 200 3 700.0 2 000.0 2 000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171670 240 3 700.0 2 000.0 2 000.0
Устройство контейнерных площадок 05 03 17101S1670 326.6    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 17101S1670 200 326.6    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 17101S1670 240 326.6    0.0    0.0 
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций 05 03 17101S1870 251.3    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 17101S1870 200 251.3    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 17101S1870 240 251.3    0.0    0.0 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 05 03 171F200000 133 208.4 111 533.0    0.0 
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общест-
венных территорий

05 03 171F255551 123 564.4 101 010.1    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171F255551 200 123 564.4 101 010.1    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171F255551 240 123 564.4 101 010.1    0.0 
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общест-
венных территорий за счет средств местного бюджета

05 03 171F275551 250.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171F275551 200 250.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171F275551 240 250.0    0.0    0.0 
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Мос-
ковской области

05 03 171F2S1580 9 393.9    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171F2S1580 200 9 393.9    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171F2S1580 240 9 393.9    0.0    0.0 
Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый 
город»

05 03 171F2S2630    0.0 10 522.9    0.0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171F2S2630 200    0.0 10 522.9    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171F2S2630 240    0.0 10 522.9    0.0 
Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000 101 013.7 67 677.0 79 677.0
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального 
образования»

05 03 1720100000 101 013.7 67 677.0 79 677.0

Организация благоустройства территории городского округа 05 03 1720100620 22 159.3 19 862.0 19 862.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1720100620 200 22 159.3 19 862.0 19 862.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1720100620 240 22 159.3 19 862.0 19 862.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоу-
стройства

05 03 1720106240 78 854.4 47 815.0 59 815.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

05 03 1720106240 600 78 854.4 47 815.0 59 815.0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720106240 610 78 854.4 47 815.0 59 815.0
Непрограммные расходы 05 03 9900000000 1 179.0    0.0    0.0 
Иные расходы 05 03 9900004000 1 179.0    0.0    0.0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

05 03 9900004000 600 480.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 9900004000 610 480.0    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900004000 800 699.0    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 9900004000 850 699.0    0.0    0.0 
Прикладные научные исследования в области жилищно–коммунального хозяйства 05 04 2 619.0 1 319.0 1 319.0
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 05 04 1000000000 2 619.0 1 319.0 1 319.0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 05 04 1030000000 2 619.0 1 319.0 1 319.0
Основное мероприятие «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры го-
родских округов»

05 04 1030500000 2 619.0 1 319.0 1 319.0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо– и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом

05 04 1030500190 2 619.0 1 319.0 1 319.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 04 1030500190 200 2 619.0 1 319.0 1 319.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 04 1030500190 240 2 619.0 1 319.0 1 319.0
Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства 05 05 15 081.6 10 524.6 10 524.6
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 05 05 0800000000 4 524.6 4 524.6 4 524.6
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 05 05 0810000000 4 524.6 4 524.6 4 524.6
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 05 05 0810700000 4 524.6 4 524.6 4 524.6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронно-
го дела

05 05 0810706250 4 524.6 4 524.6 4 524.6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

05 05 0810706250 100 4 427.9 4 427.9 4 427.9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 0810706250 110 4 427.9 4 427.9 4 427.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0810706250 200 95.7 96.7 96.7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0810706250 240 95.7 96.7 96.7
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0810706250 800 1.0    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0810706250 850 1.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 05 05 1700000000 10 557.0 6 000.0 6 000.0
Обеспечивающая подпрограмма 05 05 1750000000 10 557.0 6 000.0 6 000.0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния»

05 05 1750100000 10 557.0 6 000.0 6 000.0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 05 05 1750100130 10 557.0 6 000.0 6 000.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

05 05 1750100130 100 9 973.6 6 000.0 6 000.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 1750100130 110 9 973.6 6 000.0 6 000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 1750100130 200 541.2    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 1750100130 240 541.2    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 1750100130 800 42.2    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 1750100130 850 42.2    0.0    0.0 
Охрана окружающей среды 06 400.0 400.0 400.0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 400.0 400.0 400.0
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 06 05 0700000000 400.0 400.0 400.0
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 твердыми ком-
мунальными отходами»

06 05 0750000000 300.0 300.0 300.0

Основное мероприятие «Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами» 06 05 0750400000 300.0 300.0 300.0
Организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов

06 05 0750400610 300.0 300.0 300.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 0750400610 200 300.0 300.0 300.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 0750400610 240 300.0 300.0 300.0
Образование 07 1 037 209.7 1 013 445.1 1 013 526.5
Дошкольное образование 07 01 297 400.7 410 572.4 420 960.6
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000 297 217.5 410 572.4 420 960.6
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000 297 217.5 410 572.4 420 960.6
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка 
оборудования»

07 01 0310100000 112.0 112.0 112.0

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Мос-
ковской области — победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновацион-
ной площадки Московской области за счет средств местного бюджета

07 01 0310172130 112.0 112.0 112.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 01 0310172130 600 112.0 112.0 112.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310172130 610 112.0 112.0 112.0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 0310200000 297 105.5 410 460.4 420 848.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — дошкольные 
образовательные организации

07 01 0310206040 79 015.5 110 501.4 120 889.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0310206040 600 79 015.5 110 501.4 120 889.6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 74 863.9 103 960.2 113 798.5
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310206040 620 4 151.6 6 541.2 7 091.2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

07 01 0310262110 218 090.0 299 959.0 299 959.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 01 0310262110 600 218 090.0 299 959.0 299 959.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 205 938.0 281 740.0 281 740.0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310262110 620 12 152.0 18 219.0 18 219.0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

07 01 1300000000 183.2    0.0    0.0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 01 1340000000 183.2    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическому и ду-
ховно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, меж-
региональное и межмуниципальное сотрудничество»

07 01 1340100000 183.2    0.0    0.0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 07 01 1340100770 183.2    0.0    0.0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 01 1340100770 600 183.2    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1340100770 610 133.2    0.0    0.0 
Субсидии автономным учреждениям 07 01 1340100770 620 50.0    0.0    0.0 
Общее образование 07 02 638 409.7 504 763.8 494 456.9
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000 631 348.9 489 231.8 493 927.5
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000 631 348.9 489 231.8 493 927.5
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 07 02 0320100000 580 691.2 441 645.4 446 303.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобразова-
тельные организации

07 02 0320106050 130 376.2 67 878.4 72 536.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 02 0320106050 600 130 376.2 67 878.4 72 536.1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320106050 610 130 376.2 67 878.4 72 536.1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031 15 468.0 15 468.0 15 468.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 02 0320153031 600 15 468.0 15 468.0 15 468.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153031 610 15 468.0 15 468.0 15 468.0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение допол-
нительного 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)

07 02 0320162200 434 847.0 358 299.0 358 299.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 02 0320162200 600 434 847.0 358 299.0 358 299.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162200 610 434 847.0 358 299.0 358 299.0
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования»

07 02 0320300000 47 013.7 42 061.4 42 099.5

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных 
категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных и частных общео-
бразовательных организациях в Московской области за счет средств местного бюджета

07 02 0320372870 319.5    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 02 0320372870 600 319.5    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320372870 610 319.5    0.0    0.0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  
в государственных и муниципальных образовательных организациях

07 02 03203L3040 28 746.3 30 673.4 30 711.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03203L3040 200 28 746.3 30 673.4 30 711.5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03203L3040 240 28 746.3 30 673.4 30 711.5
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных 
категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области

07 02 03203S2870 17 948.0 11 388.0 11 388.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03203S2870 200 17 948.0 11 388.0 11 388.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03203S2870 240 17 948.0 11 388.0 11 388.0
Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе 
в форме единого государственного экзамена»

07 02 0320500000 3 644.0 5 525.0 5 525.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобразова-
тельные организации

07 02 0320506050 3 644.0 5 525.0 5 525.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 02 0320506050 600 3 644.0 5 525.0 5 525.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320506050 610 3 644.0 5 525.0 5 525.0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

07 02 1300000000 4 000.9 529.4 529.4

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области» 07 02 1330000000 3 060.0 529.4 529.4
Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муници-
пальных образований Московской области»

07 02 1330700000 3 060.0 529.4 529.4

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования 07 02 13307S3050 3 060.0 529.4 529.4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 02 13307S3050 600 3 060.0 529.4 529.4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13307S3050 610 3 060.0 529.4 529.4
Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 02 1340000000 940.9    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическому и ду-
ховно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, меж-
региональное и межмуниципальное сотрудничество»

07 02 1340100000 940.9    0.0    0.0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 07 02 1340100770 940.9    0.0    0.0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 02 1340100770 600 940.9    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1340100770 610 940.9    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 07 02 1500000000 3 000.7 15 002.7    0.0 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской области»

07 02 1520000000 3 000.7 15 002.7    0.0 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 07 02 152E400000 3 000.7 15 002.7    0.0 
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компью-
терным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

07 02 152E452080 2 907.7 3 156.7    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E452080 200 2 907.7 3 156.7    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E452080 240 2 907.7 3 156.7    0.0 
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудова-
ния), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образователь-
ных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентацион-
ным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего образования

07 02 152E4S1820    0.0 492.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S1820 200    0.0 492.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S1820 240    0.0 492.0    0.0 
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразова-
тельных организаций в Московской области

07 02 152E4S2780    0.0 11 354.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S2780 200    0.0 11 354.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S2780 240    0.0 11 354.0    0.0 
Установка, монтаж и настройка ip–камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на госу-
дарственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютер-
ным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках экспе-
римента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

07 02 152E4S2930 93.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S2930 200 93.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S2930 240 93.0    0.0    0.0 
Непрограммные расходы 07 02 9900000000 59.1    0.0    0.0 
Иные расходы 07 02 9900004000 59.1    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9900004000 800 59.1    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 9900004000 850 59.1    0.0    0.0 
Дополнительное образование детей 07 03 80 490.8 75 725.3 75 725.3
Муниципальная программа «Культура» 07 03 0200000000 63 201.6 63 201.6 63 201.6
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 07 03 0260000000 63 201.6 63 201.6 63 201.6
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния сферы культуры»

07 03 0260100000 63 201.6 63 201.6 63 201.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного 
образования сферы культуры 

07 03 0260106260 63 201.6 63 201.6 63 201.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 03 0260106260 600 63 201.6 63 201.6 63 201.6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0260106260 610 63 201.6 63 201.6 63 201.6
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000 17 289.2 12 523.7 12 523.7
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого–социальное сопровождение 
детей»

07 03 0330000000 17 289.2 12 523.7 12 523.7

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

07 03 0330300000 14 227.9 11 097.0 11 097.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — организации до-
полнительного образования

07 03 0330306060 14 227.9 11 097.0 11 097.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0330306060 600 14 227.9 11 097.0 11 097.0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330306060 620 14 227.9 11 097.0 11 097.0
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей»

07 03 0330600000 3 061.3 1 426.7 1 426.7

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей

07 03 0330600940 3 061.3 1 426.7 1 426.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

07 03 0330600940 600 2 958.7 1 426.7 1 426.7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330600940 610 2 753.1 1 426.7 1 426.7
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330600940 620 101.1    0.0    0.0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично–правовых компаний)

07 03 0330600940 630 104.5    0.0    0.0 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0330600940 800 102.6    0.0    0.0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

07 03 0330600940 810 102.6    0.0    0.0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 150.0 150.0 150.0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 07 05 1200000000 150.0 150.0 150.0
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 07 05 1230000000 150.0 150.0 150.0
Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных служащих Москов-
ской области»

07 05 1230100000 150.0 150.0 150.0

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы

07 05 1230100830 150.0 150.0 150.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 1230100830 200 150.0 150.0 150.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 1230100830 240 150.0 150.0 150.0
Молодежная политика 07 07 12 000.2 13 465.3 13 465.3
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

07 07 1300000000 12 000.2 13 465.3 13 465.3

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000 12 000.2 13 465.3 13 465.3
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическому и ду-
ховно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, меж-
региональное и межмуниципальное сотрудничество»

07 07 1340100000 12 000.2 13 465.3 13 465.3

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 07 07 1340100770 12 000.2 13 465.3 13 465.3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 07 1340100770 600 12 000.2 13 465.3 13 465.3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340100770 610 12 000.2 13 465.3 13 465.3
Другие вопросы в области образования 07 09 8 758.3 8 768.3 8 768.3
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 09 0400000000 8 758.3 8 758.3 8 758.3
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 07 09 0430000000 8 758.3 8 758.3 8 758.3
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые 
муниципальными образованиями Московской области»

07 09 0430500000 8 758.3 8 758.3 8 758.3

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 09 04305S2190 8 758.3 8 758.3 8 758.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 04305S2190 200 1 567.1    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 04305S2190 240 1 567.1    0.0    0.0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 04305S2190 300 1 731.0 8 758.3 8 758.3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 09 04305S2190 320 1 731.0 8 758.3 8 758.3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 09 04305S2190 600 5 460.2    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 4 570.2    0.0    0.0 
Субсидии автономным учреждениям 07 09 04305S2190 620 890.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 07 09 0800000000    0.0 10.0 10.0
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 07 09 0810000000    0.0 10.0 10.0
Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицин-
ских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской об-
ласти, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области»

07 09 0810500000    0.0 10.0 10.0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявле-
ния незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

07 09 0810500990    0.0 10.0 10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0810500990 200    0.0 10.0 10.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0810500990 240    0.0 10.0 10.0
Культура, кинематография 08 106 688.3 95 994.6 118 802.1
Культура 08 01 106 688.3 95 994.6 118 802.1
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000 106 130.8 95 994.6 118 802.1
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 08 01 0230000000 25 534.6 25 562.6 25 562.6
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библио-
теками Московской области»

08 01 0230100000 25 534.6 25 562.6 25 562.6

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности би-
блиотечных фондов библиотек городского округа

08 01 0230100450 271.9 300.0 300.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

08 01 0230100450 600 271.9 300.0 300.0
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230100450 610 271.9 300.0 300.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — библиотеки 08 01 0230106100 25 262.6 25 262.6 25 262.6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0230106100 600 25 262.6 25 262.6 25 262.6
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 25 262.6 25 262.6 25 262.6
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно–концертной и культурно–досуговой 
деятельности, кинематографии Московской области»

08 01 0240000000 77 565.6 70 432.0 73 469.5

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно–досуговых учреждений» 08 01 0240500000 77 565.6 70 432.0 73 469.5
Мероприятия в сфере культуры 08 01 0240500500 7 178.7 3 045.1 3 045.1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

08 01 0240500500 600 7 178.7 3 045.1 3 045.1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240500500 610 7 003.8 3 045.1 3 045.1
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0240500500 620 174.9    0.0    0.0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — культурно–досу-
говые учреждения

08 01 0240506110 70 386.9 67 386.9 70 424.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

08 01 0240506110 600 70 386.9 67 386.9 70 424.4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 32 227.3 28 227.3 32 264.8
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0240506110 620 38 159.5 39 159.5 38 159.5
Подпрограмма «Укрепление материально–технической базы государственных и муниципальных учрежде-
ний культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

08 01 0250000000 3 030.6    0.0 19 770.0

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоу-
стройства территорий муниципальных учреждений культуры и муниципальных организаций дополнитель-
ного образования сферы культуры»

08 01 0250200000 3 030.6    0.0    0.0 

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культур-
но–досуговых учреждений культуры

08 01 0250201310 3 030.6    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0250201310 200 3 030.6    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0250201310 240 3 030.6    0.0    0.0 
Федеральный проект «Культурная среда» 08 01 025A100000    0.0    0.0 19 770.0
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образова-
ния Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры

08 01 025A1S0480    0.0    0.0 19 770.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 025A1S0480 200    0.0    0.0 19 770.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 025A1S0480 240    0.0    0.0 19 770.0
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 08 01 0400000000 449.3    0.0    0.0 
Подпрограмма «Доступная среда» 08 01 0420000000 449.3    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры в Московской области»

08 01 0420200000 449.3    0.0    0.0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

08 01 04202S1560 449.3    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

08 01 04202S1560 600 449.3    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 04202S1560 610 449.3    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

08 01 1300000000 108.2    0.0    0.0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 08 01 1340000000 108.2    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическому и ду-
ховно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, меж-
региональное и межмуниципальное сотрудничество»

08 01 1340100000 108.2    0.0    0.0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 08 01 1340100770 108.2    0.0    0.0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

08 01 1340100770 600 108.2    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1340100770 610 74.9    0.0    0.0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 1340100770 620 33.3    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 округа в со-
ответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 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 70 616.6 60 102.6 60 773.9
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, поощре-
ние 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 23 606.0 24 234.0 24 903.0
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 03 0400000000 23 606.0 24 234.0 24 903.0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000 23 606.0 24 234.0 24 903.0
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Москов-
ской области»

10 03 0410300000 17 494.0 18 122.0 18 791.0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 0410361410 17 494.0 18 122.0 18 791.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0410361410 200 130.2 134.9 139.9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0410361410 240 130.2 134.9 139.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 17 363.8 17 987.1 18 651.1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0410361410 310 17 363.8 17 987.1 18 651.1
Основное мероприятие «Проведение социально значимых мероприятий» 10 03 0411000000 2 152.0 2 152.0 2 152.0
Иные расходы в области социальной политики 10 03 0411000930 2 152.0 2 152.0 2 152.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0411000930 200 152.0 152.0 152.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0411000930 240 152.0 152.0 152.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0411000930 300 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0411000930 320 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи  
гражданам»

10 03 0411900000 3 960.0 3 960.0 3 960.0

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам 10 03 0411900920 3 960.0 3 960.0 3 960.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0411900920 200 27.7 27.7 27.7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0411900920 240 27.7 27.7 27.7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0411900920 300 3 932.3 3 932.3 3 932.3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0411900920 320 3 932.3 3 932.3 3 932.3
Охрана семьи и детства 10 04 43 646.6 32 504.6 32 506.9
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000 17 481.0 17 481.0 17 481.0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000 17 481.0 17 481.0 17 481.0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 0310200000 17 481.0 17 481.0 17 481.0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих обра-
зовательную деятельность

10 04 0310262140 17 481.0 17 481.0 17 481.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0310262140 200 173.0 173.0 173.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0310262140 240 173.0 173.0 173.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 17 308.0 17 308.0 17 308.0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0310262140 310 17 308.0 17 308.0 17 308.0
Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000 26 165.6 15 023.6 15 025.9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 04 0920000000 6 138.6 7 484.6 7 486.9
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства»

10 04 0920100000 6 138.6 7 484.6 7 486.9

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 10 04 0920174970    0.0 935.6 935.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0920174970 300    0.0 935.6 935.9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 0920174970 320    0.0 935.6 935.9
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 09201L4970 6 138.6 6 549.0 6 551.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09201L4970 300 6 138.6 6 549.0 6 551.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 09201L4970 320 6 138.6 6 549.0 6 551.0
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 20 027.0 7 539.0 7 539.0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям–сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять 
детей на воспитание в семью»

10 04 0930100000 20 027.0 7 539.0 7 539.0

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 специа-
лизированных жилых помещений

10 04 0930160820 14 727.0 7 539.0 7 539.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 0930160820 400 14 727.0 7 539.0 7 539.0
Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 14 727.0 7 539.0 7 539.0
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 специа-
лизированных жилых помещений за счет средств местного бюджета

10 04 0930170820 5 300.0    0.0    0.0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 0930170820 400 5 300.0    0.0    0.0 
Бюджетные инвестиции 10 04 0930170820 410 5 300.0    0.0    0.0 
Физическая культура и спорт 11 156 107.3 263 500.2 230 189.0
Физическая культура 11 01 64 080.3 176 686.2 141 375.0
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000 0.3 2 070.0 2 070.0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 0510000000 0.3 2 070.0 2 070.0
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта»

11 01 0510100000 0.3 2 070.0 2 070.0

Организация и проведение официальных физкультурно–оздоровительных и спортивных мероприятий 11 01 0510100570 0.3 2 070.0 2 070.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0510100570 200 0.3 2 070.0 2 070.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0510100570 240 0.3 2 070.0 2 070.0
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 11 01 1800000000 61 980.0 152 400.0 139 305.0
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 11 01 1850000000 61 980.0 152 400.0 139 305.0
Федеральный проект «Спорт — норма жизни» 11 01 185P500000 61 980.0 152 400.0 139 305.0
Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов за счет средств местного 
бюджета

11 01 185P574130 780.0    0.0    0.0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 185P574130 400 780.0    0.0    0.0 
Бюджетные инвестиции 11 01 185P574130 410 780.0    0.0    0.0 
Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов 11 01 185P5S4130 61 200.0 152 400.0 139 305.0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 185P5S4130 400 61 200.0 152 400.0 139 305.0
Бюджетные инвестиции 11 01 185P5S4130 410 61 200.0 152 400.0 139 305.0
Непрограммные расходы 11 01 9900000000 2 100.0 22 216.2    0.0 
Иные расходы 11 01 9900004000 2 100.0 22 216.2    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 11 01 9900004000 800 2 100.0 22 216.2    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 9900004000 850 2 100.0 22 216.2    0.0 
Спорт высших достижений 11 03 92 027.0 86 814.0 88 814.0
Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000 91 902.1 86 814.0 88 814.0
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530000000 91 902.1 86 814.0 88 814.0
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530100000 91 902.1 86 814.0 88 814.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спор-
тивных команд и спортивного резерва

11 03 0530106150 91 902.1 86 814.0 88 814.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

11 03 0530106150 600 91 902.1 86 814.0 88 814.0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0530106150 610 73 089.8 86 814.0 88 814.0
Субсидии автономным учреждениям 11 03 0530106150 620 18 812.3    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

11 03 1300000000 124.9    0.0    0.0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 11 03 1340000000 124.9    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическому и ду-
ховно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, меж-
региональное и межмуниципальное сотрудничество»

11 03 1340100000 124.9    0.0    0.0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 11 03 1340100770 124.9    0.0    0.0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

11 03 1340100770 600 124.9    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 1340100770 610 74.9    0.0    0.0 
Субсидии автономным учреждениям 11 03 1340100770 620 50.0    0.0    0.0 
Средства массовой информации 12 3 661.1 3 032.0 3 032.0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 396.1 3 032.0 3 032.0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

12 02 1300000000 1 396.1 3 032.0 3 032.0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоу-
правления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

12 02 1310000000 1 396.1 3 032.0 3 032.0

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально–экономического 
развития и общественно–политической жизни»

12 02 1310100000 1 396.1 3 032.0 3 032.0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образова-
ния, 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 муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

12 02 1310100820 1 396.1 3 032.0 3 032.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1310100820 200 1 396.1 3 032.0 3 032.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1310100820 240 1 396.1 3 032.0 3 032.0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 2 265.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

12 04 1300000000 2 265.0    0.0    0.0 

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоу-
правления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

12 04 1310000000 2 265.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально–экономического 
развития и общественно–политической жизни»

12 04 1310100000 2 265.0    0.0    0.0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образова-
ния, 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 муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

12 04 1310100820 2 265.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 1310100820 200 2 265.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 1310100820 240 2 265.0    0.0    0.0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 13 01 1200000000 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 13 01 1240000000 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 1240600000 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1240600800 700 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Итого 2 484 364.4 2 055 121.8 2 002 789.1

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение 4 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 29.09.2021 № 1/14  

Приложение 5 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.12.2020 №3/15 О бюджете  

«Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

700 2 473 728.5 2 044 485.9 1 992 153.1

Общегосударственные вопросы 700 01 268 714.2 237 908.4 242 545.4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

700 01 02 3 716.5 3 716.5 3 716.5

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 01 02 1200000000 3 716.5 3 716.5 3 716.5
Обеспечивающая подпрограмма 700 01 02 1250000000 3 716.5 3 716.5 3 716.5
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления»

700 01 02 1250100000 3 716.5 3 716.5 3 716.5

Функционирование высшего должностного лица 700 01 02 1250100110 3 716.5 3 716.5 3 716.5
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 3 716.5 3 716.5 3 716.5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 02 1250100110 120 3 716.5 3 716.5 3 716.5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

700 01 04 158 175.8 142 569.9 147 569.9

Муниципальная программа «Культура» 700 01 04 0200000000 878.0 877.0 877.0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 700 01 04 0270000000 878.0 877.0 877.0
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 778.0 777.0 777.0

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 778.0 777.0 777.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 0270260690 100 768.0 737.0 737.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0270260690 120 768.0 737.0 737.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0270260690 200 10.0 40.0 40.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0270260690 240 10.0 40.0 40.0
Муниципальная программа «Образование» 700 01 04 0300000000 2 912.0 2 912.0 2 912.0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 700 01 04 0310000000 717.0 717.0 717.0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования»

700 01 04 0310200000 717.0 717.0 717.0

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 717.0 717.0 717.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 0310262140 100 717.0 717.0 717.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0310262140 120 717.0 717.0 717.0
Подпрограмма «Общее образование» 700 01 04 0320000000 2 195.0 2 195.0 2 195.0
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 2 195.0 2 195.0 2 195.0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию  
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Москов-
ской области

700 01 04 0320360680 2 195.0 2 195.0 2 195.0

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 2 063.0 2 195.0 2 195.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0320360680 120 2 063.0 2 195.0 2 195.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0320360680 200 132.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0320360680 240 132.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 700 01 04 0400000000 2 149.0 2 149.0 2 149.0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 700 01 04 0410000000 2 149.0 2 149.0 2 149.0
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 2 149.0 2 149.0 2 149.0

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

700 01 04 0410361420 2 149.0 2 149.0 2 149.0

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 1 899.0 1 899.0 1 899.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0410361420 120 1 899.0 1 899.0 1 899.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0410361420 200 250.0 250.0 250.0
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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 100 243.0 291.0 291.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0640160870 120 243.0 291.0 291.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0640160870 200 48.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0640160870 240 48.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 700 01 04 1000000000 662.0 662.0 662.0
Обеспечивающая подпрограмма 700 01 04 1080000000 662.0 662.0 662.0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления»

700 01 04 1080100000 662.0 662.0 662.0

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях в сфере благоустройства

700 01 04 1080162670 662.0 662.0 662.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 1080162670 100 575.6 544.0 544.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 1080162670 120 575.6 544.0 544.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1080162670 200 86.4 118.0 118.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1080162670 240 86.4 118.0 118.0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 01 04 1200000000 151 095.9 135 678.9 140 678.9
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 700 01 04 1210000000 1 968.0 1 968.0 1 968.0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полномочий в обла-
сти земельных отношений»

700 01 04 1210300000 1 968.0 1 968.0 1 968.0

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отноше-
ний

700 01 04 1210360830 1 968.0 1 968.0 1 968.0

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 1 761.8 1 761.8 1 761.8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 1210360830 120 1 761.8 1 761.8 1 761.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1210360830 200 206.2 206.2 206.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1210360830 240 206.2 206.2 206.2
Обеспечивающая подпрограмма 700 01 04 1250000000 149 127.9 133 710.9 138 710.9
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления»

700 01 04 1250100000 149 127.9 133 710.9 138 710.9

Обеспечение деятельности администрации 700 01 04 1250100120 149 127.9 133 710.9 138 710.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 1250100120 100 137 512.0 124 138.6 129 138.6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 1250100120 120 137 512.0 124 138.6 129 138.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1250100120 200 11 546.6 9 538.8 9 538.8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1250100120 240 11 546.6 9 538.8 9 538.8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 04 1250100120 300 25.4    0.0    0.0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 01 04 1250100120 320 25.4    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 1250100120 800 43.9 33.5 33.5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 1250100120 850 43.9 33.5 33.5
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 700 01 04 1600000000 188.0    0.0    0.0 
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» 700 01 04 1620000000 188.0    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных пол-
номочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области»

700 01 04 1620300000 188.0    0.0    0.0 

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 01 04 1620360700 188.0    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 1620360700 100 188.0    0.0    0.0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 1620360700 120 188.0    0.0    0.0 
Резервные фонды 700 01 11 8 500.0 8 500.0 8 500.0
Непрограммные расходы 700 01 11 9900000000 8 500.0 8 500.0 8 500.0
Резервный фонд администрации 700 01 11 9900000060 7 500.0 7 500.0 7 500.0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 9900000060 800 7 500.0 7 500.0 7 500.0
Резервные средства 700 01 11 9900000060 870 7 500.0 7 500.0 7 500.0
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

700 01 11 9900000070 1 000.0 1 000.0 1 000.0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 9900000070 800 1 000.0 1 000.0 1 000.0
Резервные средства 700 01 11 9900000070 870 1 000.0 1 000.0 1 000.0
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 98 321.9 83 122.0 82 759.0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 01 13 1200000000 51 326.6 41 534.0 41 534.0
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 700 01 13 1210000000 3 132.3 300.0 300.0
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
и выполнение кадастровых работ»

700 01 13 1210200000 3 132.3 300.0 300.0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа

700 01 13 1210200170 3 132.3 300.0 300.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1210200170 200 2 225.1 300.0 300.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1210200170 240 2 225.1 300.0 300.0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 1210200170 800 907.2    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 1210200170 850 907.2    0.0    0.0 
Обеспечивающая подпрограмма 700 01 13 1250000000 48 194.3 41 234.0 41 234.0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления»

700 01 13 1250100000 48 194.3 41 234.0 41 234.0

Взносы в общественные организации 700 01 13 1250100870 261.6    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 1250100870 800 261.6    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 1250100870 850 261.6    0.0    0.0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — централи-
зованная бухгалтерия муниципального образования

700 01 13 1250106070 35 016.7 28 317.9 28 317.9

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 29 130.1 26 058.4 26 058.4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 01 13 1250106070 110 29 130.1 26 058.4 26 058.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1250106070 200 5 876.5 2 249.6 2 249.6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1250106070 240 5 876.5 2 249.6 2 249.6
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 1250106070 800 10.1 10.0 10.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 1250106070 850 10.1 10.0 10.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления

700 01 13 1250106090 12 916.1 12 916.1 12 916.1

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 12 428.7 12 428.7 12 428.7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 01 13 1250106090 110 12 428.7 12 428.7 12 428.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1250106090 200 477.4 477.4 477.4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1250106090 240 477.4 477.4 477.4
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 679.0 392.0 29.0

Обеспечивающая подпрограмма 700 01 13 1350000000 679.0 392.0 29.0
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

700 01 13 1350400000 6.0 392.0 29.0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

700 01 13 1350451200 6.0 392.0 29.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1350451200 200 6.0 392.0 29.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1350451200 240 6.0 392.0 29.0
Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения» 700 01 13 1350600000 673.0    0.0    0.0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 700 01 13 1350654690 673.0    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1350654690 200 673.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1350654690 240 673.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 700 01 13 1500000000 42 545.0 41 196.0 41 196.0
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, а также услуг почтовой связи»

700 01 13 1510000000 42 545.0 41 196.0 41 196.0

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

700 01 13 1510200000 42 324.0 41 196.0 41 196.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

700 01 13 1510206190 42 250.0 41 196.0 41 196.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 01 13 1510206190 600 42 250.0 41 196.0 41 196.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 1510206190 610 42 250.0 41 196.0 41 196.0
Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг

700 01 13 15102S0650 74.0    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 01 13 15102S0650 600 74.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 15102S0650 610 74.0    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 221.0    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, а также 
их техническая поддержка

700 01 13 15103S0860 221.0    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 01 13 15103S0860 600 221.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 15103S0860 610 221.0    0.0    0.0 
Непрограммные расходы 700 01 13 9900000000 3 771.2    0.0    0.0 
Оплата исполнительных листов, судебных издержек 700 01 13 9900000080 2 871.2    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 9900000080 800 2 871.2    0.0    0.0 
Исполнение судебных актов 700 01 13 9900000080 830 2 871.2    0.0    0.0 
Иные расходы 700 01 13 9900004000 900.0    0.0    0.0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 9900004000 300 900.0    0.0    0.0 
Иные выплаты населению 700 01 13 9900004000 360 900.0    0.0    0.0 
Национальная оборона 700 02 3 620.0 3 430.0 3 430.0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 700 02 03 3 430.0 3 430.0 3 430.0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 02 03 1300000000 3 430.0 3 430.0 3 430.0

Обеспечивающая подпрограмма 700 02 03 1350000000 3 430.0 3 430.0 3 430.0
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты»

700 02 03 1350300000 3 430.0 3 430.0 3 430.0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 700 02 03 1350351180 3 430.0 3 430.0 3 430.0
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 3 430.0 3 430.0 3 430.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 02 03 1350351180 120 3 430.0 3 430.0 3 430.0
Мобилизационная подготовка экономики 700 02 04 190.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 02 04 1200000000 190.0    0.0    0.0 
Обеспечивающая подпрограмма 700 02 04 1250000000 190.0    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления»

700 02 04 1250100000 190.0    0.0    0.0 

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 700 02 04 1250100720 190.0    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 02 04 1250100720 200 190.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 02 04 1250100720 240 190.0    0.0    0.0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 48 850.5 47 994.6 47 994.6
Гражданская оборона 700 03 09 105.0 105.0 105.0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления»

700 03 09 0800000000 105.0 105.0 105.0

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального 
образования Московской области»

700 03 09 0850000000 105.0 105.0 105.0

Основное мероприятие «Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов 
материально–технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 
обороны»

700 03 09 0850100000 105.0 105.0 105.0

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально–технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств

700 03 09 0850100700 105.0 105.0 105.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 0850100700 200 105.0 105.0 105.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 0850100700 240 105.0 105.0 105.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

700 03 10 22 286.7 22 261.7 22 261.7

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления»

700 03 10 0800000000 22 286.7 22 261.7 22 261.7

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Москов-
ской области»

700 03 10 0820000000 20 908.6 20 908.6 20 908.6

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 10 0820100000 20 358.6 20 358.6 20 358.6

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах город-
ского округа

700 03 10 0820100340 600.0 600.0 600.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0820100340 200 600.0 600.0 600.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0820100340 240 600.0 600.0 600.0
Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 700 03 10 0820101020 19 758.6 19 758.6 19 758.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 03 10 0820101020 100 18 490.0 17 790.0 17 790.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 03 10 0820101020 110 18 490.0 17 790.0 17 790.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0820101020 200 1 247.7 1 956.6 1 956.6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0820101020 240 1 247.7 1 956.6 1 956.6
Иные бюджетные ассигнования 700 03 10 0820101020 800 20.9 12.0 12.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 10 0820101020 850 20.9 12.0 12.0
Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объек-
тах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»

700 03 10 0820200000 550.0 550.0 550.0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

700 03 10 0820200730 550.0 550.0 550.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0820200730 200 550.0 550.0 550.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0820200730 240 550.0 550.0 550.0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населе-
ния муниципального образования Московской области»

700 03 10 0830000000 1 378.1 1 353.1 1 353.1

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 10 0830100000 1 378.1 1 353.1 1 353.1

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны

700 03 10 0830100690 1 378.1 1 353.1 1 353.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0830100690 200 1 378.1 1 353.1 1 353.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0830100690 240 1 378.1 1 353.1 1 353.1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 700 03 14 26 458.8 25 627.9 25 627.9
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления»

700 03 14 0800000000 26 458.8 25 627.9 25 627.9

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 700 03 14 0810000000 25 850.0 25 027.9 25 027.9
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 8 994.3 9 671.3 9 671.3

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 7 464.3 8 821.3 8 821.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810100300 200 7 464.3 8 821.3 8 821.3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810100300 240 7 464.3 8 821.3 8 821.3
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 03 14 0810100320 1 530.0 850.0 850.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810100320 200 1 530.0 850.0 850.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810100320 240 1 530.0 850.0 850.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохрани-
тельной направленности»

700 03 14 0810200000 300.0 380.0 380.0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-
рядка, создание условий для деятельности народных дружин

700 03 14 0810200780 300.0 380.0 380.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 03 14 0810200780 100 300.0 300.0 300.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 03 14 0810200780 120 300.0 300.0 300.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810200780 200    0.0 80.0 80.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810200780 240    0.0 80.0 80.0
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения реги-
ональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

700 03 14 0810400000 16 555.7 14 976.6 14 976.6

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 700 03 14 0810400900 16 555.7 14 976.6 14 976.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810400900 200 16 555.7 14 976.6 14 976.6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810400900 240 16 555.7 14 976.6 14 976.6
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образова-
ния Московской области»

700 03 14 0840000000 608.8 600.0 600.0

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 700 03 14 0840100000 608.8 600.0 600.0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 700 03 14 0840100360 608.8 600.0 600.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0840100360 200 608.8 600.0 600.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0840100360 240 608.8 600.0 600.0
Национальная экономика 700 04 118 269.5 57 416.3 44 044.3
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 4 334.0 2 349.0 2 349.0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 700 04 05 0600000000 4 334.0 2 349.0 2 349.0
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия» 700 04 05 0640000000 4 334.0 2 349.0 2 349.0
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 4 334.0 2 349.0 2 349.0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

700 04 05 0640160870 4 334.0 2 349.0 2 349.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 0640160870 200 4 334.0 2 349.0 2 349.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 0640160870 240 4 334.0 2 349.0 2 349.0
Транспорт 700 04 08 1 185.7 3 054.0 2 986.0
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса» 700 04 08 1400000000 1 185.7 3 054.0 2 986.0
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 700 04 08 1410000000 1 185.7 3 054.0 2 986.0
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 1 185.7 3 054.0 2 986.0

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств местного 
бюджета

700 04 08 1410271570 89.7    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 1410271570 200 89.7    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 1410271570 240 89.7    0.0    0.0 
Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

700 04 08 14102S1570 1 096.0 3 054.0 2 986.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 14102S1570 200 1 096.0 3 054.0 2 986.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 14102S1570 240 1 096.0 3 054.0 2 986.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 99 049.0 46 705.8 33 401.8
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса» 700 04 09 1400000000 58 295.9 46 705.8 33 401.8
Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 700 04 09 1420000000 29 572.4 21 068.0 7 764.0
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путе-
проводов местного значения»

700 04 09 1420500000 29 572.4 21 068.0 7 764.0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа

700 04 09 1420500200 2 057.4 1 100.0 1 100.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420500200 200 2 057.4 1 100.0 1 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420500200 240 2 057.4 1 100.0 1 100.0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 700 04 09 1420500210 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420500210 200 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420500210 240 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

700 04 09 14205S0240 25 515.0 17 968.0 4 664.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 14205S0240 200 25 515.0 17 968.0 4 664.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 14205S0240 240 25 515.0 17 968.0 4 664.0
Обеспечивающая подпрограмма 700 04 09 1450000000 28 723.5 25 637.8 25 637.8
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления»

700 04 09 1450100000 28 723.5 25 637.8 25 637.8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере до-
рожного хозяйства

700 04 09 1450106230 28 723.5 25 637.8 25 637.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 04 09 1450106230 600 28 723.5 25 637.8 25 637.8

Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 09 1450106230 610 28 723.5 25 637.8 25 637.8
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 700 04 09 1700000000 40 753.1    0.0    0.0 
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 700 04 09 1710000000 40 753.1    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований 
Московской области»

700 04 09 1710100000 5 203.1    0.0    0.0 

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета 700 04 09 1710172740 2 104.9    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1710172740 200 2 104.9    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1710172740 240 2 104.9    0.0    0.0 
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций 700 04 09 17101S1870 953.7    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 17101S1870 200 953.7    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 17101S1870 240 953.7    0.0    0.0 
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 700 04 09 17101S2890 2 144.4    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 17101S2890 200 2 144.4    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 17101S2890 240 2 144.4    0.0    0.0 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 700 04 09 171F200000 35 550.0    0.0    0.0 
Ремонт дворовых территорий 700 04 09 171F2S2740 35 550.0    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 171F2S2740 200 35 550.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 171F2S2740 240 35 550.0    0.0    0.0 
Связь и информатика 700 04 10 11 684.2 3 040.0 3 040.0
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 700 04 10 1500000000 11 684.2 3 040.0 3 040.0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального образования Московской области»

700 04 10 1520000000 11 684.2 3 040.0 3 040.0

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 700 04 10 1520100000 2 371.2 1 840.0 1 840.0
Развитие информационной инфраструктуры 700 04 10 1520101150 2 371.2 1 840.0 1 840.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520101150 200 2 371.2 1 840.0 1 840.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520101150 240 2 371.2 1 840.0 1 840.0
Основное мероприятие «Информационная безопасность» 700 04 10 1520200000 700.0 700.0 700.0
Информационная безопасность 700 04 10 1520201160 700.0 700.0 700.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520201160 200 700.0 700.0 700.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520201160 240 700.0 700.0 700.0
Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 700 04 10 1520300000 8 613.1 500.0 500.0
Цифровое государственное управление 700 04 10 1520301170 8 613.1 500.0 500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520301170 200 8 613.1 500.0 500.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520301170 240 8 613.1 500.0 500.0
Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 2 016.5 2 267.5 2 267.5
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления»

700 04 12 0800000000 308.5 308.5 308.5

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 700 04 12 0810000000 308.5 308.5 308.5
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 700 04 12 0810700000 308.5 308.5 308.5
Организация ритуальных услуг 700 04 12 0810700480 97.5 97.5 97.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810700480 200 97.5 97.5 97.5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810700480 240 97.5 97.5 97.5
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 211.0 211.0 211.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810762820 200 211.0 211.0 211.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810762820 240 211.0 211.0 211.0
Муниципальная программа «Предпринимательство» 700 04 12 1100000000 1 020.0 1 020.0 1 020.0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 700 04 12 1130000000 1 020.0 1 020.0 1 020.0
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

700 04 12 1130200000 1 020.0 1 020.0 1 020.0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 700 04 12 1130200750 1 020.0 1 020.0 1 020.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1130200750 200 20.0 20.0 20.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1130200750 240 20.0 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 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 04 12 1300000000 637.0 700.0 700.0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

700 04 12 1310000000 637.0 700.0 700.0

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    0.0 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    0.0 50.0 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310200820 200    0.0 50.0 50.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310200820 240    0.0 50.0 50.0
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» 700 04 12 1310700000 637.0 650.0 650.0
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 637.0 650.0 650.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310700660 200 637.0 650.0 650.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310700660 240 637.0 650.0 650.0
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 700 04 12 1600000000 51.0 239.0 239.0
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» 700 04 12 1620000000 51.0 239.0 239.0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных пол-
номочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области»

700 04 12 1620300000 51.0 239.0 239.0

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 51.0 239.0 239.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1620360700 200 51.0 239.0 239.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1620360700 240 51.0 239.0 239.0
Жилищно–коммунальное хозяйство 700 05 621 831.2 226 502.0 187 655.4
Жилищное хозяйство 700 05 01 78 096.1 8 529.1 10 529.1
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 05 01 1200000000 9 208.6 8 529.1 10 529.1
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 700 05 01 1210000000 9 208.6 8 529.1 10 529.1
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
и выполнение кадастровых работ»

700 05 01 1210200000 9 208.6 8 529.1 10 529.1

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 700 05 01 1210200180 9 208.6 8 529.1 10 529.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1210200180 200 9 208.6 8 529.1 10 529.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1210200180 240 9 208.6 8 529.1 10 529.1
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 700 05 01 1700000000 67 687.5    0.0    0.0 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многок-
вартирных домах Московской области»

700 05 01 1730000000 67 687.5    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных 
домах»

700 05 01 1730100000 67 687.5    0.0    0.0 

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 700 05 01 17301S0950 67 687.5    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 700 05 01 17301S0950 800 67 687.5    0.0    0.0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

700 05 01 17301S0950 810 67 687.5    0.0    0.0 

Непрограммные расходы 700 05 01 9900000000 1 200.0    0.0    0.0 
Иные расходы 700 05 01 9900004000 1 200.0    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 9900004000 200 1 200.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 9900004000 240 1 200.0    0.0    0.0 
Коммунальное хозяйство 700 05 02 239 784.1    0.0 74 199.5
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 700 05 02 1000000000 239 784.1    0.0 74 199.5
Подпрограмма «Чистая вода» 700 05 02 1010000000 170 064.1    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 3 197.1    0.0    0.0 

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо– и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

700 05 02 1010200190 597.3    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 1010200190 200 57.5    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 1010200190 240 57.5    0.0    0.0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 1010200190 400 539.8    0.0    0.0 
Бюджетные инвестиции 700 05 02 1010200190 410 539.8    0.0    0.0 
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета 700 05 02 1010274090 2 599.8    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 
Федеральный проект «Чистая вода» 700 05 02 101F500000 166 867.0    0.0    0.0 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 700 05 02 101F552430 166 867.0    0.0    0.0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 101F552430 400 166 867.0    0.0    0.0 

Бюджетные инвестиции 700 05 02 101F552430 410 166 867.0    0.0    0.0 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 700 05 02 1030000000 69 720.0    0.0 74 199.5
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 46 720.0    0.0 74 199.5

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств местного бюджета

700 05 02 1030270320 720.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 1030270320 200 17.6    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 1030270320 240 17.6    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 1030270320 800 702.4    0.0    0.0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

700 05 02 1030270320 810 702.4    0.0    0.0 

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры

700 05 02 10302S0320 46 000.0    0.0 74 199.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 10302S0320 200 46 000.0    0.0 74 199.5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 10302S0320 240 46 000.0    0.0 74 199.5
Основное мероприятие «Создание экономических условий для повышения эффективности работы 
организаций жилищно–коммунального хозяйства»

700 05 02 1030400000 23 000.0    0.0    0.0 

Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ 700 05 02 1030461430 23 000.0    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 1030461430 800 23 000.0    0.0    0.0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

700 05 02 1030461430 810 23 000.0    0.0    0.0 

Благоустройство 700 05 03 286 250.4 206 129.3 91 083.2
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления»

700 05 03 0800000000 3 477.9 2 277.9 2 277.9

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 700 05 03 0810000000 3 477.9 2 277.9 2 277.9
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 700 05 03 0810700000 3 477.9 2 277.9 2 277.9
Содержание мест захоронения 700 05 03 0810700590 2 636.4 1 342.8 1 342.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810700590 200 2 636.4 1 342.8 1 342.8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810700590 240 2 636.4 1 342.8 1 342.8
Благоустройство мест захоронений 700 05 03 0810701250 841.5 935.1 935.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701250 200 841.5 935.1 935.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701250 240 841.5 935.1 935.1
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 05 03 1300000000 124.9    0.0    0.0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 700 05 03 1340000000 124.9    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 05 03 1340100000 124.9    0.0    0.0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 700 05 03 1340100770 124.9    0.0    0.0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 05 03 1340100770 600 124.9    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 05 03 1340100770 610 124.9    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 700 05 03 1700000000 281 468.6 203 851.4 88 805.3
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 700 05 03 1710000000 180 454.9 136 174.4 9 128.3
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований 
Московской области»

700 05 03 1710100000 47 246.5 24 641.4 9 128.3

Организация обустройства мест массового отдыха населения 700 05 03 1710100580 26.5    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710100580 200 26.5    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710100580 240 26.5    0.0    0.0 
Благоустройство общественных территорий 700 05 03 1710101330 9 072.6 3 000.0 3 000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710101330 200 9 072.6 3 000.0 3 000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710101330 240 9 072.6 3 000.0 3 000.0
Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области за 
счет средств местного бюджета

700 05 03 1710171350 31 775.0 19 641.4 4 128.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171350 200 31 775.0 19 641.4 4 128.3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171350 240 31 775.0 19 641.4 4 128.3
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований 
Московской области за счет средств местного бюджета

700 05 03 1710171580 2 094.5    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171580 200 2 094.5    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171580 240 2 094.5    0.0    0.0 
Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета 700 05 03 1710171670 3 700.0 2 000.0 2 000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171670 200 3 700.0 2 000.0 2 000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171670 240 3 700.0 2 000.0 2 000.0
Устройство контейнерных площадок 700 05 03 17101S1670 326.6    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 17101S1670 200 326.6    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 17101S1670 240 326.6    0.0    0.0 
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций 700 05 03 17101S1870 251.3    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 17101S1870 200 251.3    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 17101S1870 240 251.3    0.0    0.0 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 700 05 03 171F200000 133 208.4 111 533.0    0.0 
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства об-
щественных территорий

700 05 03 171F255551 123 564.4 101 010.1    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F255551 200 123 564.4 101 010.1    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F255551 240 123 564.4 101 010.1    0.0 
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства об-
щественных территорий за счет средств местного бюджета

700 05 03 171F275551 250.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F275551 200 250.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F275551 240 250.0    0.0    0.0 
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований 
Московской области

700 05 03 171F2S1580 9 393.9    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F2S1580 200 9 393.9    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F2S1580 240 9 393.9    0.0    0.0 
Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта 
«Светлый город»

700 05 03 171F2S2630    0.0 10 522.9    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F2S2630 200    0.0 10 522.9    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F2S2630 240    0.0 10 522.9    0.0 
Подпрограмма «Благоустройство территорий» 700 05 03 1720000000 101 013.7 67 677.0 79 677.0
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муници-
пального образования»

700 05 03 1720100000 101 013.7 67 677.0 79 677.0

Организация благоустройства территории городского округа 700 05 03 1720100620 22 159.3 19 862.0 19 862.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720100620 200 22 159.3 19 862.0 19 862.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720100620 240 22 159.3 19 862.0 19 862.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере бла-
гоустройства

700 05 03 1720106240 78 854.4 47 815.0 59 815.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 05 03 1720106240 600 78 854.4 47 815.0 59 815.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 05 03 1720106240 610 78 854.4 47 815.0 59 815.0
Непрограммные расходы 700 05 03 9900000000 1 179.0    0.0    0.0 
Иные расходы 700 05 03 9900004000 1 179.0    0.0    0.0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 05 03 9900004000 600 480.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 05 03 9900004000 610 480.0    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 700 05 03 9900004000 800 699.0    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 03 9900004000 850 699.0    0.0    0.0 
Прикладные научные исследования в области жилищно–коммунального хозяйства 700 05 04 2 619.0 1 319.0 1 319.0
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 700 05 04 1000000000 2 619.0 1 319.0 1 319.0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 700 05 04 1030000000 2 619.0 1 319.0 1 319.0
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 2 619.0 1 319.0 1 319.0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо– и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

700 05 04 1030500190 2 619.0 1 319.0 1 319.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 04 1030500190 200 2 619.0 1 319.0 1 319.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 04 1030500190 240 2 619.0 1 319.0 1 319.0
Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства 700 05 05 15 081.6 10 524.6 10 524.6
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления»

700 05 05 0800000000 4 524.6 4 524.6 4 524.6

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 700 05 05 0810000000 4 524.6 4 524.6 4 524.6
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 700 05 05 0810700000 4 524.6 4 524.6 4 524.6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере по-
хоронного дела

700 05 05 0810706250 4 524.6 4 524.6 4 524.6

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 4 427.9 4 427.9 4 427.9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 05 05 0810706250 110 4 427.9 4 427.9 4 427.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 05 0810706250 200 95.7 96.7 96.7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 05 0810706250 240 95.7 96.7 96.7
Иные бюджетные ассигнования 700 05 05 0810706250 800 1.0    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 05 0810706250 850 1.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 700 05 05 1700000000 10 557.0 6 000.0 6 000.0
Обеспечивающая подпрограмма 700 05 05 1750000000 10 557.0 6 000.0 6 000.0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления»

700 05 05 1750100000 10 557.0 6 000.0 6 000.0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 700 05 05 1750100130 10 557.0 6 000.0 6 000.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 05 05 1750100130 100 9 973.6 6 000.0 6 000.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 05 05 1750100130 110 9 973.6 6 000.0 6 000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 05 1750100130 200 541.2    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 05 1750100130 240 541.2    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 700 05 05 1750100130 800 42.2    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 05 1750100130 850 42.2    0.0    0.0 
Охрана окружающей среды 700 06 400.0 400.0 400.0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 700 06 05 400.0 400.0 400.0
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 700 06 05 0700000000 400.0 400.0 400.0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 700 06 05 0710000000 100.0 100.0 100.0
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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 300.0 300.0 300.0

Основное мероприятие «Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами» 700 06 05 0750400000 300.0 300.0 300.0
Организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов

700 06 05 0750400610 300.0 300.0 300.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 05 0750400610 200 300.0 300.0 300.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 05 0750400610 240 300.0 300.0 300.0
Образование 700 07 1 037 209.7 1 013 445.1 1 013 526.5
Дошкольное образование 700 07 01 297 400.7 410 572.4 420 960.6
Муниципальная программа «Образование» 700 07 01 0300000000 297 217.5 410 572.4 420 960.6
Подпрограмма «Дошкольное образование» 700 07 01 0310000000 297 217.5 410 572.4 420 960.6
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, 
закупка оборудования»

700 07 01 0310100000 112.0 112.0 112.0

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 112.0 112.0 112.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 01 0310172130 600 112.0 112.0 112.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 0310172130 610 112.0 112.0 112.0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования»

700 07 01 0310200000 297 105.5 410 460.4 420 848.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — дошколь-
ные образовательные организации

700 07 01 0310206040 79 015.5 110 501.4 120 889.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 01 0310206040 600 79 015.5 110 501.4 120 889.6

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 0310206040 610 74 863.9 103 960.2 113 798.5
Субсидии автономным учреждениям 700 07 01 0310206040 620 4 151.6 6 541.2 7 091.2
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 218 090.0 299 959.0 299 959.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 01 0310262110 600 218 090.0 299 959.0 299 959.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 0310262110 610 205 938.0 281 740.0 281 740.0
Субсидии автономным учреждениям 700 07 01 0310262110 620 12 152.0 18 219.0 18 219.0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 07 01 1300000000 183.2    0.0    0.0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 700 07 01 1340000000 183.2    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 07 01 1340100000 183.2    0.0    0.0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 700 07 01 1340100770 183.2    0.0    0.0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 01 1340100770 600 183.2    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 1340100770 610 133.2    0.0    0.0 
Субсидии автономным учреждениям 700 07 01 1340100770 620 50.0    0.0    0.0 
Общее образование 700 07 02 638 409.7 504 763.8 494 456.9
Муниципальная программа «Образование» 700 07 02 0300000000 631 348.9 489 231.8 493 927.5
Подпрограмма «Общее образование» 700 07 02 0320000000 631 348.9 489 231.8 493 927.5
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 700 07 02 0320100000 580 691.2 441 645.4 446 303.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобра-
зовательные организации

700 07 02 0320106050 130 376.2 67 878.4 72 536.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 0320106050 600 130 376.2 67 878.4 72 536.1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320106050 610 130 376.2 67 878.4 72 536.1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общео-
бразовательных 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 15 468.0 15 468.0 15 468.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 0320153031 600 15 468.0 15 468.0 15 468.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320153031 610 15 468.0 15 468.0 15 468.0
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 434 847.0 358 299.0 358 299.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 0320162200 600 434 847.0 358 299.0 358 299.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320162200 610 434 847.0 358 299.0 358 299.0
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 47 013.7 42 061.4 42 099.5

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и от-
дельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств местного 
бюджета

700 07 02 0320372870 319.5    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 0320372870 600 319.5    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320372870 610 319.5    0.0    0.0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных организациях

700 07 02 03203L3040 28 746.3 30 673.4 30 711.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03203L3040 200 28 746.3 30 673.4 30 711.5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03203L3040 240 28 746.3 30 673.4 30 711.5
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и от-
дельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области

700 07 02 03203S2870 17 948.0 11 388.0 11 388.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03203S2870 200 17 948.0 11 388.0 11 388.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03203S2870 240 17 948.0 11 388.0 11 388.0
Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обуча-
ющихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образо-
вания, в том числе в форме единого государственного экзамена»

700 07 02 0320500000 3 644.0 5 525.0 5 525.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобра-
зовательные организации

700 07 02 0320506050 3 644.0 5 525.0 5 525.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 0320506050 600 3 644.0 5 525.0 5 525.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320506050 610 3 644.0 5 525.0 5 525.0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 07 02 1300000000 4 000.9 529.4 529.4

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области» 700 07 02 1330000000 3 060.0 529.4 529.4
Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюджетирования на территории му-
ниципальных образований Московской области»

700 07 02 1330700000 3 060.0 529.4 529.4

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного  
бюджетирования

700 07 02 13307S3050 3 060.0 529.4 529.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 13307S3050 600 3 060.0 529.4 529.4

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 13307S3050 610 3 060.0 529.4 529.4
Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 700 07 02 1340000000 940.9    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 940.9    0.0    0.0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 700 07 02 1340100770 940.9    0.0    0.0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 02 1340100770 600 940.9    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 1340100770 610 940.9    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 700 07 02 1500000000 3 000.7 15 002.7    0.0 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального образования Московской области»

700 07 02 1520000000 3 000.7 15 002.7    0.0 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 700 07 02 152E400000 3 000.7 15 002.7    0.0 
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечени-
ем в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

700 07 02 152E452080 2 907.7 3 156.7    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E452080 200 2 907.7 3 156.7    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E452080 240 2 907.7 3 156.7    0.0 
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и обору-
дования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку 
образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

700 07 02 152E4S1820    0.0 492.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S1820 200    0.0 492.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S1820 240    0.0 492.0    0.0 
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общео-
бразовательных организаций в Московской области

700 07 02 152E4S2780    0.0 11 354.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S2780 200    0.0 11 354.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S2780 240    0.0 11 354.0    0.0 
Установка, монтаж и настройка ip–камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 
государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечени-
ем в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

700 07 02 152E4S2930 93.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S2930 200 93.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S2930 240 93.0    0.0    0.0 

Непрограммные расходы 700 07 02 9900000000 59.1    0.0    0.0 
Иные расходы 700 07 02 9900004000 59.1    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 9900004000 800 59.1    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 9900004000 850 59.1    0.0    0.0 
Дополнительное образование детей 700 07 03 80 490.8 75 725.3 75 725.3
Муниципальная программа «Культура» 700 07 03 0200000000 63 201.6 63 201.6 63 201.6
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 700 07 03 0260000000 63 201.6 63 201.6 63 201.6
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного об-
разования сферы культуры»

700 07 03 0260100000 63 201.6 63 201.6 63 201.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополни-
тельного образования сферы культуры 

700 07 03 0260106260 63 201.6 63 201.6 63 201.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 03 0260106260 600 63 201.6 63 201.6 63 201.6

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 0260106260 610 63 201.6 63 201.6 63 201.6
Муниципальная программа «Образование» 700 07 03 0300000000 17 289.2 12 523.7 12 523.7
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого–социальное сопровожде-
ние детей»

700 07 03 0330000000 17 289.2 12 523.7 12 523.7

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организа-
циями дополнительного образования»

700 07 03 0330300000 14 227.9 11 097.0 11 097.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — организа-
ции дополнительного образования

700 07 03 0330306060 14 227.9 11 097.0 11 097.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 03 0330306060 600 14 227.9 11 097.0 11 097.0

Субсидии автономным учреждениям 700 07 03 0330306060 620 14 227.9 11 097.0 11 097.0
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей»

700 07 03 0330600000 3 061.3 1 426.7 1 426.7

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

700 07 03 0330600940 3 061.3 1 426.7 1 426.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 03 0330600940 600 2 958.7 1 426.7 1 426.7

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 0330600940 610 2 753.1 1 426.7 1 426.7
Субсидии автономным учреждениям 700 07 03 0330600940 620 101.1    0.0    0.0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично–правовых компаний)

700 07 03 0330600940 630 104.5    0.0    0.0 

Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 0330600940 800 102.6    0.0    0.0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

700 07 03 0330600940 810 102.6    0.0    0.0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 700 07 05 150.0 150.0 150.0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 07 05 1200000000 150.0 150.0 150.0
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 700 07 05 1230000000 150.0 150.0 150.0
Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных служащих 
Московской области»

700 07 05 1230100000 150.0 150.0 150.0

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 07 05 1230100830 150.0 150.0 150.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 05 1230100830 200 150.0 150.0 150.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 05 1230100830 240 150.0 150.0 150.0
Молодежная политика 700 07 07 12 000.2 13 465.3 13 465.3
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 07 07 1300000000 12 000.2 13 465.3 13 465.3

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 700 07 07 1340000000 12 000.2 13 465.3 13 465.3
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 12 000.2 13 465.3 13 465.3

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 700 07 07 1340100770 12 000.2 13 465.3 13 465.3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 07 1340100770 600 12 000.2 13 465.3 13 465.3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 07 1340100770 610 12 000.2 13 465.3 13 465.3
Другие вопросы в области образования 700 07 09 8 758.3 8 768.3 8 768.3
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 700 07 09 0400000000 8 758.3 8 758.3 8 758.3
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 700 07 09 0430000000 8 758.3 8 758.3 8 758.3
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, про-
водимые муниципальными образованиями Московской области»

700 07 09 0430500000 8 758.3 8 758.3 8 758.3

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 700 07 09 04305S2190 8 758.3 8 758.3 8 758.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 04305S2190 200 1 567.1    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 04305S2190 240 1 567.1    0.0    0.0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 09 04305S2190 300 1 731.0 8 758.3 8 758.3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 09 04305S2190 320 1 731.0 8 758.3 8 758.3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 07 09 04305S2190 600 5 460.2    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 09 04305S2190 610 4 570.2    0.0    0.0 
Субсидии автономным учреждениям 700 07 09 04305S2190 620 890.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления»

700 07 09 0800000000    0.0 10.0 10.0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 700 07 09 0810000000    0.0 10.0 10.0
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    0.0 10.0 10.0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров 
школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с 
целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ

700 07 09 0810500990    0.0 10.0 10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 0810500990 200    0.0 10.0 10.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 0810500990 240    0.0 10.0 10.0
Культура, кинематография 700 08 106 688.3 95 994.6 118 802.1
Культура 700 08 01 106 688.3 95 994.6 118 802.1
Муниципальная программа «Культура» 700 08 01 0200000000 106 130.8 95 994.6 118 802.1
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 700 08 01 0230000000 25 534.6 25 562.6 25 562.6
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными 
библиотеками Московской области»

700 08 01 0230100000 25 534.6 25 562.6 25 562.6

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек городского округа

700 08 01 0230100450 271.9 300.0 300.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 0230100450 600 271.9 300.0 300.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0230100450 610 271.9 300.0 300.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — библиотеки 700 08 01 0230106100 25 262.6 25 262.6 25 262.6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 0230106100 600 25 262.6 25 262.6 25 262.6

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0230106100 610 25 262.6 25 262.6 25 262.6
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно–концертной и культурно–до-
суговой деятельности, кинематографии Московской области»

700 08 01 0240000000 77 565.6 70 432.0 73 469.5

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно–досуговых учреждений» 700 08 01 0240500000 77 565.6 70 432.0 73 469.5
Мероприятия в сфере культуры 700 08 01 0240500500 7 178.7 3 045.1 3 045.1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 0240500500 600 7 178.7 3 045.1 3 045.1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0240500500 610 7 003.8 3 045.1 3 045.1
Субсидии автономным учреждениям 700 08 01 0240500500 620 174.9    0.0    0.0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — культурно–
досуговые учреждения

700 08 01 0240506110 70 386.9 67 386.9 70 424.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 0240506110 600 70 386.9 67 386.9 70 424.4

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0240506110 610 32 227.3 28 227.3 32 264.8
Субсидии автономным учреждениям 700 08 01 0240506110 620 38 159.5 39 159.5 38 159.5
Подпрограмма «Укрепление материально–технической базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

700 08 01 0250000000 3 030.6    0.0 19 770.0

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и бла-
гоустройства территорий муниципальных учреждений культуры и муниципальных организаций до-
полнительного образования сферы культуры»

700 08 01 0250200000 3 030.6    0.0    0.0 

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий 
культурно–досуговых учреждений культуры

700 08 01 0250201310 3 030.6    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 0250201310 200 3 030.6    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 0250201310 240 3 030.6    0.0    0.0 
Федеральный проект «Культурная среда» 700 08 01 025A100000    0.0    0.0 19 770.0
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного об-
разования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры

700 08 01 025A1S0480    0.0    0.0 19 770.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 025A1S0480 200    0.0    0.0 19 770.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 025A1S0480 240    0.0    0.0 19 770.0
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 700 08 01 0400000000 449.3    0.0    0.0 
Подпрограмма «Доступная среда» 700 08 01 0420000000 449.3    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области»

700 08 01 0420200000 449.3    0.0    0.0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг  
в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

700 08 01 04202S1560 449.3    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 04202S1560 600 449.3    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 04202S1560 610 449.3    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 08 01 1300000000 108.2    0.0    0.0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 700 08 01 1340000000 108.2    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 108.2    0.0    0.0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 700 08 01 1340100770 108.2    0.0    0.0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 1340100770 600 108.2    0.0    0.0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 1340100770 610 74.9    0.0    0.0 
Субсидии автономным учреждениям 700 08 01 1340100770 620 33.3    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 70 616.6 60 102.6 60 773.9
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
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 23 606.0 24 234.0 24 903.0
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 700 10 03 0400000000 23 606.0 24 234.0 24 903.0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 700 10 03 0410000000 23 606.0 24 234.0 24 903.0
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 17 494.0 18 122.0 18 791.0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 700 10 03 0410361410 17 494.0 18 122.0 18 791.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0410361410 200 130.2 134.9 139.9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0410361410 240 130.2 134.9 139.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 0410361410 300 17 363.8 17 987.1 18 651.1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 03 0410361410 310 17 363.8 17 987.1 18 651.1
Основное мероприятие «Проведение социально значимых мероприятий» 700 10 03 0411000000 2 152.0 2 152.0 2 152.0
Иные расходы в области социальной политики 700 10 03 0411000930 2 152.0 2 152.0 2 152.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0411000930 200 152.0 152.0 152.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0411000930 240 152.0 152.0 152.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 0411000930 300 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 0411000930 320 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
гражданам»

700 10 03 0411900000 3 960.0 3 960.0 3 960.0

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам 700 10 03 0411900920 3 960.0 3 960.0 3 960.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0411900920 200 27.7 27.7 27.7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0411900920 240 27.7 27.7 27.7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 0411900920 300 3 932.3 3 932.3 3 932.3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 0411900920 320 3 932.3 3 932.3 3 932.3
Охрана семьи и детства 700 10 04 43 646.6 32 504.6 32 506.9
Муниципальная программа «Образование» 700 10 04 0300000000 17 481.0 17 481.0 17 481.0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 700 10 04 0310000000 17 481.0 17 481.0 17 481.0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования»

700 10 04 0310200000 17 481.0 17 481.0 17 481.0

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 17 481.0 17 481.0 17 481.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 0310262140 200 173.0 173.0 173.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 0310262140 240 173.0 173.0 173.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 0310262140 300 17 308.0 17 308.0 17 308.0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 04 0310262140 310 17 308.0 17 308.0 17 308.0
Муниципальная программа «Жилище» 700 10 04 0900000000 26 165.6 15 023.6 15 025.9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 700 10 04 0920000000 6 138.6 7 484.6 7 486.9
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 6 138.6 7 484.6 7 486.9

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюд-
жета

700 10 04 0920174970    0.0 935.6 935.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 0920174970 300    0.0 935.6 935.9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 0920174970 320    0.0 935.6 935.9
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 700 10 04 09201L4970 6 138.6 6 549.0 6 551.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 09201L4970 300 6 138.6 6 549.0 6 551.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 09201L4970 320 6 138.6 6 549.0 6 551.0
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 20 027.0 7 539.0 7 539.0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям–сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, же-
лающим взять детей на воспитание в семью»

700 10 04 0930100000 20 027.0 7 539.0 7 539.0

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 14 727.0 7 539.0 7 539.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 10 04 0930160820 400 14 727.0 7 539.0 7 539.0
Бюджетные инвестиции 700 10 04 0930160820 410 14 727.0 7 539.0 7 539.0
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 за счет средств местного бюджета

700 10 04 0930170820 5 300.0    0.0    0.0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 10 04 0930170820 400 5 300.0    0.0    0.0 
Бюджетные инвестиции 700 10 04 0930170820 410 5 300.0    0.0    0.0 
Физическая культура и спорт 700 11 156 107.3 263 500.2 230 189.0
Физическая культура 700 11 01 64 080.3 176 686.2 141 375.0
Муниципальная программа «Спорт» 700 11 01 0500000000 0.3 2 070.0 2 070.0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 700 11 01 0510000000 0.3 2 070.0 2 070.0
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта»

700 11 01 0510100000 0.3 2 070.0 2 070.0

Организация и проведение официальных физкультурно–оздоровительных и спортивных  
мероприятий

700 11 01 0510100570 0.3 2 070.0 2 070.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 01 0510100570 200 0.3 2 070.0 2 070.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 01 0510100570 240 0.3 2 070.0 2 070.0
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 700 11 01 1800000000 61 980.0 152 400.0 139 305.0
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 700 11 01 1850000000 61 980.0 152 400.0 139 305.0
Федеральный проект «Спорт — норма жизни» 700 11 01 185P500000 61 980.0 152 400.0 139 305.0
Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов за счет средств 
местного бюджета

700 11 01 185P574130 780.0    0.0    0.0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 11 01 185P574130 400 780.0    0.0    0.0 
Бюджетные инвестиции 700 11 01 185P574130 410 780.0    0.0    0.0 
Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов 700 11 01 185P5S4130 61 200.0 152 400.0 139 305.0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 11 01 185P5S4130 400 61 200.0 152 400.0 139 305.0
Бюджетные инвестиции 700 11 01 185P5S4130 410 61 200.0 152 400.0 139 305.0
Непрограммные расходы 700 11 01 9900000000 2 100.0 22 216.2    0.0 
Иные расходы 700 11 01 9900004000 2 100.0 22 216.2    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 700 11 01 9900004000 800 2 100.0 22 216.2    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 11 01 9900004000 850 2 100.0 22 216.2    0.0 
Спорт высших достижений 700 11 03 92 027.0 86 814.0 88 814.0
Муниципальная программа «Спорт» 700 11 03 0500000000 91 902.1 86 814.0 88 814.0
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 700 11 03 0530000000 91 902.1 86 814.0 88 814.0
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 700 11 03 0530100000 91 902.1 86 814.0 88 814.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготов-
ке спортивных команд и спортивного резерва

700 11 03 0530106150 91 902.1 86 814.0 88 814.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 11 03 0530106150 600 91 902.1 86 814.0 88 814.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 03 0530106150 610 73 089.8 86 814.0 88 814.0
Субсидии автономным учреждениям 700 11 03 0530106150 620 18 812.3    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 11 03 1300000000 124.9    0.0    0.0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 700 11 03 1340000000 124.9    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 124.9    0.0    0.0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 700 11 03 1340100770 124.9    0.0    0.0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 11 03 1340100770 600 124.9    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 03 1340100770 610 74.9    0.0    0.0 
Субсидии автономным учреждениям 700 11 03 1340100770 620 50.0    0.0    0.0 
Средства массовой информации 700 12 3 661.1 3 032.0 3 032.0
Периодическая печать и издательства 700 12 02 1 396.1 3 032.0 3 032.0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 12 02 1300000000 1 396.1 3 032.0 3 032.0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

700 12 02 1310000000 1 396.1 3 032.0 3 032.0

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально–экономи-
ческого развития и общественно–политической жизни»

700 12 02 1310100000 1 396.1 3 032.0 3 032.0

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 1 396.1 3 032.0 3 032.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 12 02 1310100820 200 1 396.1 3 032.0 3 032.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 12 02 1310100820 240 1 396.1 3 032.0 3 032.0
Другие вопросы в области средств массовой информации 700 12 04 2 265.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 12 04 1300000000 2 265.0    0.0    0.0 

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

700 12 04 1310000000 2 265.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально–экономи-
ческого развития и общественно–политической жизни»

700 12 04 1310100000 2 265.0    0.0    0.0 

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 04 1310100820 2 265.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 12 04 1310100820 200 2 265.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 12 04 1310100820 240 2 265.0    0.0    0.0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 13 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 700 13 01 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 13 01 1200000000 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 700 13 01 1240000000 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 700 13 01 1240600000 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Обслуживание муниципального долга 700 13 01 1240600800 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 13 01 1240600800 700 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Обслуживание муниципального долга 700 13 01 1240600800 730 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Совет Депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский 701 5 220.0 5 220.0 5 220.0
Общегосударственные вопросы 701 01 5 220.0 5 220.0 5 220.0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

701 01 03 5 220.0 5 220.0 5 220.0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 701 01 03 9500000000 5 220.0 5 220.0 5 220.0
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 4 660.0 4 660.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 9500000030 120 4 660.0 4 660.0 4 660.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 9500000030 200 559.1 560.0 560.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 9500000030 240 559.1 560.0 560.0
Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 9500000030 800 0.9    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 9500000030 850 0.9    0.0    0.0 
КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕР-
ЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

702 5 416.0 5 416.0 5 416.0

Общегосударственные вопросы 702 01 5 416.0 5 416.0 5 416.0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово–бюджетного) надзора

702 01 06 5 416.0 5 416.0 5 416.0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 702 01 06 9500000000 5 416.0 5 416.0 5 416.0
Председатель Контрольно–счетной палаты 702 01 06 9500000140 1 923.0 1 923.0 1 923.0
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 1 923.0 1 923.0 1 923.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 9500000140 120 1 923.0 1 923.0 1 923.0
Обеспечение деятельности контрольно–счетной палаты 702 01 06 9500000150 3 493.0 3 493.0 3 493.0
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 3 165.0 3 165.0 3 165.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 9500000150 120 3 165.0 3 165.0 3 165.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 9500000150 200 325.0 325.0 325.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 9500000150 240 325.0 325.0 325.0
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 2 484 364.4 2 055 121.8 2 002 789.1

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение 5 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 29.09.2021 № 1/14  

Приложение 6 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.12.2020 №3/15  

О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам  
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов

Наименования ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
 2021 год 2022 год  2023 год

1 2 3 4 5 6
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 170 210.4 160 073.3 182 880.8
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 0230000000 25 534.6 25 562.6 25 562.6
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Мо-
сковской области»

0230100000 25 534.6 25 562.6 25 562.6

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа

0230100450 271.9 300.0 300.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230100450 600 271.9 300.0 300.0
Субсидии бюджетным учреждениям 0230100450 610 271.9 300.0 300.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — библиотеки 0230106100 25 262.6 25 262.6 25 262.6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230106100 600 25 262.6 25 262.6 25 262.6
Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 25 262.6 25 262.6 25 262.6
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно–концертной и культурно–досуговой деятель-
ности, кинематографии Московской области»

0240000000 77 565.6 70 432.0 73 469.5

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно–досуговых учреждений» 0240500000 77 565.6 70 432.0 73 469.5
Мероприятия в сфере культуры 0240500500 7 178.7 3 045.1 3 045.1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240500500 600 7 178.7 3 045.1 3 045.1
Субсидии бюджетным учреждениям 0240500500 610 7 003.8 3 045.1 3 045.1
Субсидии автономным учреждениям 0240500500 620 174.9    0.0    0.0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — культурно–досуговые учре-
ждения

0240506110 70 386.9 67 386.9 70 424.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240506110 600 70 386.9 67 386.9 70 424.4
Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 32 227.3 28 227.3 32 264.8
Субсидии автономным учреждениям 0240506110 620 38 159.5 39 159.5 38 159.5
Подпрограмма «Укрепление материально–технической базы государственных и муниципальных учреждений культу-
ры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

0250000000 3 030.6    0.0 19 770.0

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства тер-
риторий муниципальных учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования сферы 
культуры»

0250200000 3 030.6    0.0    0.0 

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно–досуго-
вых учреждений культуры

0250201310 3 030.6    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250201310 200 3 030.6    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250201310 240 3 030.6    0.0    0.0 
Федеральный проект «Культурная среда» 025A100000    0.0    0.0 19 770.0
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Москов-
ской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры

025A1S0480    0.0    0.0 19 770.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 025A1S0480 200    0.0    0.0 19 770.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 025A1S0480 240    0.0    0.0 19 770.0
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 0260000000 63 201.6 63 201.6 63 201.6
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 
культуры»

0260100000 63 201.6 63 201.6 63 201.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образова-
ния сферы культуры 

0260106260 63 201.6 63 201.6 63 201.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0260106260 600 63 201.6 63 201.6 63 201.6
Субсидии бюджетным учреждениям 0260106260 610 63 201.6 63 201.6 63 201.6
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 0270000000 878.0 877.0 877.0
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, отно-
сящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»

0270200000 778.0 777.0 777.0

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

0270260690 778.0 777.0 777.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0270260690 100 768.0 737.0 737.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0270260690 120 768.0 737.0 737.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0270260690 200 10.0 40.0 40.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0270260690 240 10.0 40.0 40.0
Муниципальная программа «Образование» 0300000000 966 248.6 932 720.9 947 804.9
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000 315 415.5 428 770.4 439 158.6
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудо-
вания»

0310100000 112.0 112.0 112.0

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской 
области — победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Мос-
ковской области за счет средств местного бюджета

0310172130 112.0 112.0 112.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310172130 600 112.0 112.0 112.0
Субсидии бюджетным учреждениям 0310172130 610 112.0 112.0 112.0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования»

0310200000 315 303.5 428 658.4 439 046.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — дошкольные образователь-
ные организации

0310206040 79 015.5 110 501.4 120 889.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310206040 600 79 015.5 110 501.4 120 889.6
Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 74 863.9 103 960.2 113 798.5
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Субсидии автономным учреждениям 0310206040 620 4 151.6 6 541.2 7 091.2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0310262110 218 090.0 299 959.0 299 959.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310262110 600 218 090.0 299 959.0 299 959.0
Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 205 938.0 281 740.0 281 740.0
Субсидии автономным учреждениям 0310262110 620 12 152.0 18 219.0 18 219.0
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

0310262140 18 198.0 18 198.0 18 198.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0310262140 100 717.0 717.0 717.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310262140 120 717.0 717.0 717.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310262140 200 173.0 173.0 173.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310262140 240 173.0 173.0 173.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 17 308.0 17 308.0 17 308.0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310262140 310 17 308.0 17 308.0 17 308.0
Подпрограмма «Общее образование» 0320000000 633 543.9 491 426.8 496 122.5
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 0320100000 580 691.2 441 645.4 446 303.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобразовательные орга-
низации

0320106050 130 376.2 67 878.4 72 536.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320106050 600 130 376.2 67 878.4 72 536.1
Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 130 376.2 67 878.4 72 536.1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

0320153031 15 468.0 15 468.0 15 468.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320153031 600 15 468.0 15 468.0 15 468.0
Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 15 468.0 15 468.0 15 468.0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

0320162200 434 847.0 358 299.0 358 299.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320162200 600 434 847.0 358 299.0 358 299.0
Субсидии бюджетным учреждениям 0320162200 610 434 847.0 358 299.0 358 299.0
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-
вания, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению со-
держания и технологий образования»

0320300000 49 208.7 44 256.4 44 294.5

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области

0320360680 2 195.0 2 195.0 2 195.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0320360680 100 2 063.0 2 195.0 2 195.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0320360680 120 2 063.0 2 195.0 2 195.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320360680 200 132.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320360680 240 132.0    0.0    0.0 
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных и частных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области за счет средств местного бюджета

0320372870 319.5    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320372870 600 319.5    0.0    0.0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0320372870 610 319.5    0.0    0.0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государст-
венных и муниципальных образовательных организациях

03203L3040 28 746.3 30 673.4 30 711.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203L3040 200 28 746.3 30 673.4 30 711.5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203L3040 240 28 746.3 30 673.4 30 711.5
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области

03203S2870 17 948.0 11 388.0 11 388.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203S2870 200 17 948.0 11 388.0 11 388.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203S2870 240 17 948.0 11 388.0 11 388.0
Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-
ших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена»

0320500000 3 644.0 5 525.0 5 525.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобразовательные орга-
низации

0320506050 3 644.0 5 525.0 5 525.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320506050 600 3 644.0 5 525.0 5 525.0
Субсидии бюджетным учреждениям 0320506050 610 3 644.0 5 525.0 5 525.0
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого–социальное сопровождение детей» 0330000000 17 289.2 12 523.7 12 523.7
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополни-
тельного образования»

0330300000 14 227.9 11 097.0 11 097.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — организации дополнитель-
ного образования

0330306060 14 227.9 11 097.0 11 097.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330306060 600 14 227.9 11 097.0 11 097.0
Субсидии автономным учреждениям 0330306060 620 14 227.9 11 097.0 11 097.0
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей»

0330600000 3 061.3 1 426.7 1 426.7

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей

0330600940 3 061.3 1 426.7 1 426.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330600940 600 2 958.7 1 426.7 1 426.7
Субсидии бюджетным учреждениям 0330600940 610 2 753.1 1 426.7 1 426.7
Субсидии автономным учреждениям 0330600940 620 101.1    0.0    0.0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично–правовых компаний)

0330600940 630 104.5    0.0    0.0 

Иные бюджетные ассигнования 0330600940 800 102.6    0.0    0.0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам — производителям товаров, работ, услуг

0330600940 810 102.6    0.0    0.0 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 0400000000 38 326.6 38 505.3 39 174.3
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000 29 119.0 29 747.0 30 416.0
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 19 643.0 20 271.0 20 940.0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0410361410 17 494.0 18 122.0 18 791.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361410 200 130.2 134.9 139.9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361410 240 130.2 134.9 139.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 17 363.8 17 987.1 18 651.1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0410361410 310 17 363.8 17 987.1 18 651.1
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0410361420 2 149.0 2 149.0 2 149.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0410361420 100 1 899.0 1 899.0 1 899.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410361420 120 1 899.0 1 899.0 1 899.0
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
Основное мероприятие «Проведение социально значимых мероприятий» 0411000000 2 152.0 2 152.0 2 152.0
Иные расходы в области социальной политики 0411000930 2 152.0 2 152.0 2 152.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411000930 200 152.0 152.0 152.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411000930 240 152.0 152.0 152.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411000930 300 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0411000930 320 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за му-
ниципальную 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 3 960.0 3 960.0 3 960.0
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам 0411900920 3 960.0 3 960.0 3 960.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411900920 200 27.7 27.7 27.7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411900920 240 27.7 27.7 27.7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900920 300 3 932.3 3 932.3 3 932.3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0411900920 320 3 932.3 3 932.3 3 932.3
Подпрограмма «Доступная среда» 0420000000 449.3    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктуры в Московской области»

0420200000 449.3    0.0    0.0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

04202S1560 449.3    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04202S1560 600 449.3    0.0    0.0 
Субсидии бюджетным учреждениям 04202S1560 610 449.3    0.0    0.0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 0430000000 8 758.3 8 758.3 8 758.3
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муници-
пальными образованиями Московской области»

0430500000 8 758.3 8 758.3 8 758.3

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190 8 758.3 8 758.3 8 758.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04305S2190 200 1 567.1    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04305S2190 240 1 567.1    0.0    0.0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04305S2190 300 1 731.0 8 758.3 8 758.3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 04305S2190 320 1 731.0 8 758.3 8 758.3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04305S2190 600 5 460.2    0.0    0.0 
Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 4 570.2    0.0    0.0 
Субсидии автономным учреждениям 04305S2190 620 890.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Спорт» 0500000000 91 902.4 88 884.0 90 884.0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0510000000 0.3 2 070.0 2 070.0
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта»

0510100000 0.3 2 070.0 2 070.0

Организация и проведение официальных физкультурно–оздоровительных и спортивных мероприятий 0510100570 0.3 2 070.0 2 070.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510100570 200 0.3 2 070.0 2 070.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510100570 240 0.3 2 070.0 2 070.0
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000 91 902.1 86 814.0 88 814.0
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 0530100000 91 902.1 86 814.0 88 814.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных ко-
манд и спортивного резерва

0530106150 91 902.1 86 814.0 88 814.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0530106150 600 91 902.1 86 814.0 88 814.0

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 73 089.8 86 814.0 88 814.0
Субсидии автономным учреждениям 0530106150 620 18 812.3    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 0600000000 4 625.0 2 640.0 2 640.0
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия» 0640000000 4 625.0 2 640.0 2 640.0
Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения за-
разных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»

0640100000 4 625.0 2 640.0 2 640.0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с животными без владельцев

0640160870 4 625.0 2 640.0 2 640.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0640160870 100 243.0 291.0 291.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0640160870 120 243.0 291.0 291.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640160870 200 4 382.0 2 349.0 2 349.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640160870 240 4 382.0 2 349.0 2 349.0
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 0700000000 400.0 400.0 400.0
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 коммунальны-
ми отходами»

0750000000 300.0 300.0 300.0

Основное мероприятие «Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами» 0750400000 300.0 300.0 300.0
Организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

0750400610 300.0 300.0 300.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750400610 200 300.0 300.0 300.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750400610 240 300.0 300.0 300.0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 0800000000 57 161.5 55 115.6 55 115.6
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 0810000000 34 161.0 32 148.9 32 148.9
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов 
находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей»

0810100000 8 994.3 9 671.3 9 671.3

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

0810100300 7 464.3 8 821.3 8 821.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100300 200 7 464.3 8 821.3 8 821.3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100300 240 7 464.3 8 821.3 8 821.3
Оборудование социально–значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно–
техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, 
контроль и оповещение о возникновении угроз

0810100320 1 530.0 850.0 850.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100320 200 1 530.0 850.0 850.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100320 240 1 530.0 850.0 850.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной  
направленности»

0810200000 300.0 380.0 380.0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание ус-
ловий для деятельности народных дружин

0810200780 300.0 380.0 380.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0810200780 100 300.0 300.0 300.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0810200780 120 300.0 300.0 300.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810200780 200    0.0 80.0 80.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810200780 240    0.0 80.0 80.0
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общест-
венной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

0810400000 16 555.7 14 976.6 14 976.6

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 0810400900 16 555.7 14 976.6 14 976.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810400900 200 16 555.7 14 976.6 14 976.6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810400900 240 16 555.7 14 976.6 14 976.6
Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров при-
зывников в Военном комиссариате Московской области»

0810500000    0.0 10.0 10.0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студен-
тов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ

0810500990    0.0 10.0 10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810500990 200    0.0 10.0 10.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810500990 240    0.0 10.0 10.0
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 0810700000 8 311.0 7 111.0 7 111.0
Организация ритуальных услуг 0810700480 97.5 97.5 97.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700480 200 97.5 97.5 97.5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700480 240 97.5 97.5 97.5
Содержание мест захоронения 0810700590 2 636.4 1 342.8 1 342.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700590 200 2 636.4 1 342.8 1 342.8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700590 240 2 636.4 1 342.8 1 342.8
Благоустройство мест захоронений 0810701250 841.5 935.1 935.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810701250 200 841.5 935.1 935.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810701250 240 841.5 935.1 935.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронного дела 0810706250 4 524.6 4 524.6 4 524.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0810706250 100 4 427.9 4 427.9 4 427.9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810706250 110 4 427.9 4 427.9 4 427.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810706250 200 95.7 96.7 96.7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810706250 240 95.7 96.7 96.7
Иные бюджетные ассигнования 0810706250 800 1.0    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0810706250 850 1.0    0.0    0.0 
Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая 
погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно–меди-
цинской экспертизы

0810762820 211.0 211.0 211.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810762820 200 211.0 211.0 211.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810762820 240 211.0 211.0 211.0
Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»

0820000000 20 908.6 20 908.6 20 908.6

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской обла-
сти»

0820100000 20 358.6 20 358.6 20 358.6

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 0820100340 600.0 600.0 600.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820100340 200 600.0 600.0 600.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820100340 240 600.0 600.0 600.0
Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 0820101020 19 758.6 19 758.6 19 758.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0820101020 100 18 490.0 17 790.0 17 790.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 18 490.0 17 790.0 17 790.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820101020 200 1 247.7 1 956.6 1 956.6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820101020 240 1 247.7 1 956.6 1 956.6
Иные бюджетные ассигнования 0820101020 800 20.9 12.0 12.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820101020 850 20.9 12.0 12.0
Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположен-
ных на территории муниципального образования Московской области»

0820200000 550.0 550.0 550.0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 0820200730 550.0 550.0 550.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820200730 200 550.0 550.0 550.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820200730 240 550.0 550.0 550.0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального 
образования Московской области»

0830000000 1 378.1 1 353.1 1 353.1

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населе-
ния об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования 
Московской области»

0830100000 1 378.1 1 353.1 1 353.1

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объ-
ектов гражданской обороны

0830100690 1 378.1 1 353.1 1 353.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830100690 200 1 378.1 1 353.1 1 353.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830100690 240 1 378.1 1 353.1 1 353.1
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 0840000000 608.8 600.0 600.0
Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 0840100000 608.8 600.0 600.0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 0840100360 608.8 600.0 600.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840100360 200 608.8 600.0 600.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840100360 240 608.8 600.0 600.0
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Мо-
сковской области»

0850000000 105.0 105.0 105.0

Основное мероприятие «Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально–тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»

0850100000 105.0 105.0 105.0

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально–технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств

0850100700 105.0 105.0 105.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850100700 200 105.0 105.0 105.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850100700 240 105.0 105.0 105.0
Муниципальная программа «Жилище» 0900000000 26 165.6 15 023.6 15 025.9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0920000000 6 138.6 7 484.6 7 486.9
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства»

0920100000 6 138.6 7 484.6 7 486.9

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 0920174970    0.0 935.6 935.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0920174970 300    0.0 935.6 935.9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0920174970 320    0.0 935.6 935.9
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 09201L4970 6 138.6 6 549.0 6 551.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09201L4970 300 6 138.6 6 549.0 6 551.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09201L4970 320 6 138.6 6 549.0 6 551.0
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

0930000000 20 027.0 7 539.0 7 539.0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям–сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в 
семью»

0930100000 20 027.0 7 539.0 7 539.0

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 по-
мещений

0930160820 14 727.0 7 539.0 7 539.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0930160820 400 14 727.0 7 539.0 7 539.0
Бюджетные инвестиции 0930160820 410 14 727.0 7 539.0 7 539.0
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 по-
мещений за счет средств местного бюджета

0930170820 5 300.0    0.0    0.0 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0930170820 400 5 300.0    0.0    0.0 
Бюджетные инвестиции 0930170820 410 5 300.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 1000000000 243 065.1 1 981.0 76 180.5
Подпрограмма «Чистая вода» 1010000000 170 064.1    0.0    0.0 
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»

1010200000 3 197.1    0.0    0.0 

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо– и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

1010200190 597.3    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200190 200 57.5    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200190 240 57.5    0.0    0.0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010200190 400 539.8    0.0    0.0 
Бюджетные инвестиции 1010200190 410 539.8    0.0    0.0 
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета 1010274090 2 599.8    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 
Федеральный проект «Чистая вода» 101F500000 166 867.0    0.0    0.0 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 101F552430 166 867.0    0.0    0.0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 101F552430 400 166 867.0    0.0    0.0 
Бюджетные инвестиции 101F552430 410 166 867.0    0.0    0.0 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 1030000000 72 339.0 1 319.0 75 518.5
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплу-
атацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области»

1030200000 46 720.0    0.0 74 199.5

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за 
счет средств местного бюджета

1030270320 720.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030270320 200 17.6    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030270320 240 17.6    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 1030270320 800 702.4    0.0    0.0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам — производителям товаров, работ, услуг

1030270320 810 702.4    0.0    0.0 

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 10302S0320 46 000.0    0.0 74 199.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10302S0320 200 46 000.0    0.0 74 199.5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10302S0320 240 46 000.0    0.0 74 199.5
Основное мероприятие «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жи-
лищно–коммунального хозяйства»

1030400000 23 000.0    0.0    0.0 

Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ 1030461430 23 000.0    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 1030461430 800 23 000.0    0.0    0.0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам — производителям товаров, работ, услуг

1030461430 810 23 000.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснаб-
жения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»

1030500000 2 619.0 1 319.0 1 319.0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо– и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

1030500190 2 619.0 1 319.0 1 319.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030500190 200 2 619.0 1 319.0 1 319.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030500190 240 2 619.0 1 319.0 1 319.0
Обеспечивающая подпрограмма 1080000000 662.0 662.0 662.0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 1080100000 662.0 662.0 662.0
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства

1080162670 662.0 662.0 662.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1080162670 100 575.6 544.0 544.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1080162670 120 575.6 544.0 544.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1080162670 200 86.4 118.0 118.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1080162670 240 86.4 118.0 118.0
Муниципальная программа «Предпринимательство» 1100000000 1 020.0 1 020.0 1 020.0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1130000000 1 020.0 1 020.0 1 020.0
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

1130200000 1 020.0 1 020.0 1 020.0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1130200750 1 020.0 1 020.0 1 020.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130200750 200 20.0 20.0 20.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130200750 240 20.0 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, физи-
ческим лицам — производителям товаров, работ, услуг

1130200750 810 1 000.0 1 000.0 1 000.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 1200000000 248 897.6 219 818.5 231 818.5
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 1210000000 14 308.9 10 797.1 12 797.1
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ»

1210200000 12 340.9 8 829.1 10 829.1

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 1210200170 3 132.3 300.0 300.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200170 200 2 225.1 300.0 300.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200170 240 2 225.1 300.0 300.0
Иные бюджетные ассигнования 1210200170 800 907.2    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210200170 850 907.2    0.0    0.0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 1210200180 9 208.6 8 529.1 10 529.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200180 200 9 208.6 8 529.1 10 529.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200180 240 9 208.6 8 529.1 10 529.1
Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных от-
ношений»

1210300000 1 968.0 1 968.0 1 968.0

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 1210360830 1 968.0 1 968.0 1 968.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1210360830 100 1 761.8 1 761.8 1 761.8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210360830 120 1 761.8 1 761.8 1 761.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210360830 200 206.2 206.2 206.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210360830 240 206.2 206.2 206.2
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 1230000000 150.0 150.0 150.0
Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области» 1230100000 150.0 150.0 150.0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учре-
ждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы

1230100830 150.0 150.0 150.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230100830 200 150.0 150.0 150.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230100830 240 150.0 150.0 150.0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 1240000000 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 1240600000 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Обслуживание муниципального долга 1240600800 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 33 210.0 30 210.0 35 210.0
Обеспечивающая подпрограмма 1250000000 201 228.7 178 661.4 183 661.4
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 1250100000 201 228.7 178 661.4 183 661.4
Функционирование высшего должностного лица 1250100110 3 716.5 3 716.5 3 716.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250100110 100 3 716.5 3 716.5 3 716.5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100110 120 3 716.5 3 716.5 3 716.5
Обеспечение деятельности администрации 1250100120 149 127.9 133 710.9 138 710.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250100120 100 137 512.0 124 138.6 129 138.6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100120 120 137 512.0 124 138.6 129 138.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100120 200 11 546.6 9 538.8 9 538.8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100120 240 11 546.6 9 538.8 9 538.8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1250100120 300 25.4    0.0    0.0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1250100120 320 25.4    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 43.9 33.5 33.5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 43.9 33.5 33.5
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 1250100720 190.0    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100720 200 190.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100720 240 190.0    0.0    0.0 
Взносы в общественные организации 1250100870 261.6    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 1250100870 800 261.6    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100870 850 261.6    0.0    0.0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — централизованная бухгалте-
рия муниципального образования

1250106070 35 016.7 28 317.9 28 317.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250106070 100 29 130.1 26 058.4 26 058.4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 29 130.1 26 058.4 26 058.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250106070 200 5 876.5 2 249.6 2 249.6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250106070 240 5 876.5 2 249.6 2 249.6
Иные бюджетные ассигнования 1250106070 800 10.1 10.0 10.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106070 850 10.1 10.0 10.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

1250106090 12 916.1 12 916.1 12 916.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250106090 100 12 428.7 12 428.7 12 428.7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106090 110 12 428.7 12 428.7 12 428.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250106090 200 477.4 477.4 477.4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250106090 240 477.4 477.4 477.4
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 са-
моуправления и реализации молодежной политики»

1300000000 24 949.4 21 548.7 21 185.7

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной современной медиасреды»

1310000000 4 298.1 3 732.0 3 732.0

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально–экономического развития 
и общественно–политической жизни»

1310100000 3 661.1 3 032.0 3 032.0

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 со-
циально–экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

1310100820 3 661.1 3 032.0 3 032.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310100820 200 3 661.1 3 032.0 3 032.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310100820 240 3 661.1 3 032.0 3 032.0

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»

1310200000    0.0 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 со-
циально–экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

1310200820    0.0 50.0 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200820 200    0.0 50.0 50.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200820 240    0.0 50.0 50.0
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» 1310700000 637.0 650.0 650.0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций

1310700660 637.0 650.0 650.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310700660 200 637.0 650.0 650.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310700660 240 637.0 650.0 650.0
Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области» 1330000000 3 060.0 529.4 529.4
Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных обра-
зований Московской области»

1330700000 3 060.0 529.4 529.4

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования 13307S3050 3 060.0 529.4 529.4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13307S3050 600 3 060.0 529.4 529.4
Субсидии бюджетным учреждениям 13307S3050 610 3 060.0 529.4 529.4
Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000 13 482.3 13 465.3 13 465.3
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 13 482.3 13 465.3 13 465.3

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 1340100770 13 482.3 13 465.3 13 465.3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1340100770 600 13 482.3 13 465.3 13 465.3
Субсидии бюджетным учреждениям 1340100770 610 13 349.0 13 465.3 13 465.3
Субсидии автономным учреждениям 1340100770 620 133.2    0.0    0.0 
Обеспечивающая подпрограмма 1350000000 4 109.0 3 822.0 3 459.0
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты»

1350300000 3 430.0 3 430.0 3 430.0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1350351180 3 430.0 3 430.0 3 430.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1350351180 100 3 430.0 3 430.0 3 430.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350351180 120 3 430.0 3 430.0 3 430.0
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»

1350400000 6.0 392.0 29.0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

1350451200 6.0 392.0 29.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350451200 200 6.0 392.0 29.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350451200 240 6.0 392.0 29.0
Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения» 1350600000 673.0    0.0    0.0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1350654690 673.0    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350654690 200 673.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350654690 240 673.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса» 1400000000 59 481.7 49 759.8 36 387.8
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 1410000000 1 185.7 3 054.0 2 986.0
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на вы-
полнение работ по перевозке пассажиров»

1410200000 1 185.7 3 054.0 2 986.0

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств местного бюджета

1410271570 89.7    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410271570 200 89.7    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410271570 240 89.7    0.0    0.0 
Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам

14102S1570 1 096.0 3 054.0 2 986.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14102S1570 200 1 096.0 3 054.0 2 986.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14102S1570 240 1 096.0 3 054.0 2 986.0
Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 1420000000 29 572.4 21 068.0 7 764.0
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного 
значения»

1420500000 29 572.4 21 068.0 7 764.0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 1420500200 2 057.4 1 100.0 1 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500200 200 2 057.4 1 100.0 1 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500200 240 2 057.4 1 100.0 1 100.0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 1420500210 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500210 200 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500210 240 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

14205S0240 25 515.0 17 968.0 4 664.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14205S0240 200 25 515.0 17 968.0 4 664.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14205S0240 240 25 515.0 17 968.0 4 664.0
Обеспечивающая подпрограмма 1450000000 28 723.5 25 637.8 25 637.8
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 1450100000 28 723.5 25 637.8 25 637.8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства 1450106230 28 723.5 25 637.8 25 637.8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1450106230 600 28 723.5 25 637.8 25 637.8
Субсидии бюджетным учреждениям 1450106230 610 28 723.5 25 637.8 25 637.8
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 1500000000 57 230.0 59 238.7 44 236.0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

1510000000 42 545.0 41 196.0 41 196.0

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

1510200000 42 324.0 41 196.0 41 196.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг

1510206190 42 250.0 41 196.0 41 196.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510206190 600 42 250.0 41 196.0 41 196.0
Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 42 250.0 41 196.0 41 196.0
Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

15102S0650 74.0    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15102S0650 600 74.0    0.0    0.0 
Субсидии бюджетным учреждениям 15102S0650 610 74.0    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 221.0    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 го-
сударственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка

15103S0860 221.0    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

15103S0860 600 221.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 15103S0860 610 221.0    0.0    0.0 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области»

1520000000 14 685.0 18 042.7 3 040.0

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 1520100000 2 371.2 1 840.0 1 840.0
Развитие информационной инфраструктуры 1520101150 2 371.2 1 840.0 1 840.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101150 200 2 371.2 1 840.0 1 840.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101150 240 2 371.2 1 840.0 1 840.0
Основное мероприятие «Информационная безопасность» 1520200000 700.0 700.0 700.0
Информационная безопасность 1520201160 700.0 700.0 700.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520201160 200 700.0 700.0 700.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520201160 240 700.0 700.0 700.0
Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 1520300000 8 613.1 500.0 500.0
Цифровое государственное управление 1520301170 8 613.1 500.0 500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520301170 200 8 613.1 500.0 500.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520301170 240 8 613.1 500.0 500.0
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 152E400000 3 000.7 15 002.7    0.0 
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по мо-
дернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

152E452080 2 907.7 3 156.7    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E452080 200 2 907.7 3 156.7    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E452080 240 2 907.7 3 156.7    0.0 
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретен-
ных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснаще-
ния (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечени-
ем в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

152E4S1820    0.0 492.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S1820 200    0.0 492.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S1820 240    0.0 492.0    0.0 
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных 
организаций в Московской области

152E4S2780    0.0 11 354.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2780 200    0.0 11 354.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2780 240    0.0 11 354.0    0.0 
Установка, монтаж и настройка ip–камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную 
поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования

152E4S2930 93.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2930 200 93.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2930 240 93.0    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 1600000000 239.0 239.0 239.0
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» 1620000000 239.0 239.0 239.0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области»

1620300000 239.0 239.0 239.0

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 значе-
ния муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких на-
именований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

1620360700 239.0 239.0 239.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1620360700 100 188.0    0.0    0.0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620360700 120 188.0    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620360700 200 51.0 239.0 239.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620360700 240 51.0 239.0 239.0
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 1700000000 400 466.2 209 851.4 94 805.3
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000 221 208.0 136 174.4 9 128.3
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Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» 1710100000 52 449.6 24 641.4 9 128.3
Организация обустройства мест массового отдыха населения 1710100580 26.5    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710100580 200 26.5    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710100580 240 26.5    0.0    0.0 
Благоустройство общественных территорий 1710101330 9 072.6 3 000.0 3 000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710101330 200 9 072.6 3 000.0 3 000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710101330 240 9 072.6 3 000.0 3 000.0
Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области за счет средств мест-
ного бюджета

1710171350 31 775.0 19 641.4 4 128.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171350 200 31 775.0 19 641.4 4 128.3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171350 240 31 775.0 19 641.4 4 128.3
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской об-
ласти за счет средств местного бюджета

1710171580 2 094.5    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171580 200 2 094.5    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171580 240 2 094.5    0.0    0.0 
Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета 1710171670 3 700.0 2 000.0 2 000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171670 200 3 700.0 2 000.0 2 000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171670 240 3 700.0 2 000.0 2 000.0
Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета 1710172740 2 104.9    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710172740 200 2 104.9    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710172740 240 2 104.9    0.0    0.0 
Устройство контейнерных площадок 17101S1670 326.6    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17101S1670 200 326.6    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17101S1670 240 326.6    0.0    0.0 
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций 17101S1870 1 205.1    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17101S1870 200 1 205.1    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17101S1870 240 1 205.1    0.0    0.0 
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 17101S2890 2 144.4    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17101S2890 200 2 144.4    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17101S2890 240 2 144.4    0.0    0.0 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 171F200000 168 758.4 111 533.0    0.0 
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных тер-
риторий

171F255551 123 564.4 101 010.1    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F255551 200 123 564.4 101 010.1    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F255551 240 123 564.4 101 010.1    0.0 
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных тер-
риторий за счет средств местного бюджета

171F275551 250.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F275551 200 250.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F275551 240 250.0    0.0    0.0 
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области 171F2S1580 9 393.9    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F2S1580 200 9 393.9    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F2S1580 240 9 393.9    0.0    0.0 
Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» 171F2S2630    0.0 10 522.9    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F2S2630 200    0.0 10 522.9    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F2S2630 240    0.0 10 522.9    0.0 
Ремонт дворовых территорий 171F2S2740 35 550.0    0.0    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F2S2740 200 35 550.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F2S2740 240 35 550.0    0.0    0.0 
Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000 101 013.7 67 677.0 79 677.0
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» 1720100000 101 013.7 67 677.0 79 677.0
Организация благоустройства территории городского округа 1720100620 22 159.3 19 862.0 19 862.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720100620 200 22 159.3 19 862.0 19 862.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720100620 240 22 159.3 19 862.0 19 862.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства 1720106240 78 854.4 47 815.0 59 815.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1720106240 600 78 854.4 47 815.0 59 815.0
Субсидии бюджетным учреждениям 1720106240 610 78 854.4 47 815.0 59 815.0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 
Московской области»

1730000000 67 687.5    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» 1730100000 67 687.5    0.0    0.0 
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950 67 687.5    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 67 687.5    0.0    0.0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам — производителям товаров, работ, услуг

17301S0950 810 67 687.5    0.0    0.0 

Обеспечивающая подпрограмма 1750000000 10 557.0 6 000.0 6 000.0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 1750100000 10 557.0 6 000.0 6 000.0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1750100130 10 557.0 6 000.0 6 000.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1750100130 100 9 973.6 6 000.0 6 000.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1750100130 110 9 973.6 6 000.0 6 000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1750100130 200 541.2    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1750100130 240 541.2    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 1750100130 800 42.2    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1750100130 850 42.2    0.0    0.0 
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 1800000000 61 980.0 152 400.0 139 305.0
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 1850000000 61 980.0 152 400.0 139 305.0
Федеральный проект «Спорт — норма жизни» 185P500000 61 980.0 152 400.0 139 305.0
Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов за счет средств местного бюджета 185P574130 780.0    0.0    0.0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 185P574130 400 780.0    0.0    0.0 
Бюджетные инвестиции 185P574130 410 780.0    0.0    0.0 
Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов 185P5S4130 61 200.0 152 400.0 139 305.0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 185P5S4130 400 61 200.0 152 400.0 139 305.0
Бюджетные инвестиции 185P5S4130 410 61 200.0 152 400.0 139 305.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 9500000000 10 636.0 10 636.0 10 636.0
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 4 660.0 4 660.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000030 120 4 660.0 4 660.0 4 660.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000030 200 559.1 560.0 560.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000030 240 559.1 560.0 560.0
Иные бюджетные ассигнования 9500000030 800 0.9    0.0    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9500000030 850 0.9    0.0    0.0 
Председатель Контрольно–счетной палаты 9500000140 1 923.0 1 923.0 1 923.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9500000140 100 1 923.0 1 923.0 1 923.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000140 120 1 923.0 1 923.0 1 923.0
Обеспечение деятельности контрольно–счетной палаты 9500000150 3 493.0 3 493.0 3 493.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9500000150 100 3 165.0 3 165.0 3 165.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000150 120 3 165.0 3 165.0 3 165.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000150 200 325.0 325.0 325.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000150 240 325.0 325.0 325.0
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 16 809.3 30 716.2 8 500.0
Резервный фонд администрации 9900000060 7 500.0 7 500.0 7 500.0
Иные бюджетные ассигнования 9900000060 800 7 500.0 7 500.0 7 500.0
Резервные средства 9900000060 870 7 500.0 7 500.0 7 500.0
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 9900000070 1 000.0 1 000.0 1 000.0
Иные бюджетные ассигнования 9900000070 800 1 000.0 1 000.0 1 000.0
Резервные средства 9900000070 870 1 000.0 1 000.0 1 000.0
Оплата исполнительных листов, судебных издержек 9900000080 2 871.2    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 9900000080 800 2 871.2    0.0    0.0 
Исполнение судебных актов 9900000080 830 2 871.2    0.0    0.0 
Иные расходы 9900004000 5 438.1 22 216.2    0.0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 200 1 200.0    0.0    0.0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 240 1 200.0    0.0    0.0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900004000 300 900.0    0.0    0.0 
Иные выплаты населению 9900004000 360 900.0    0.0    0.0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900004000 600 480.0    0.0    0.0 
Субсидии бюджетным учреждениям 9900004000 610 480.0    0.0    0.0 
Иные бюджетные ассигнования 9900004000 800 2 858.1 22 216.2    0.0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900004000 850 2 858.1 22 216.2    0.0 
Итого по непрограммным расходам 27 445.3 41 352.2 19 136.0
Итого по муниципальным программам 2 456 919.1 2 013 769.7 1 983 653.1
Итого 2 484 364.4 2 055 121.8 2 002 789.1

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение 6 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 29.09.2021 № 1/14  

Приложение 7 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.12.2020 №3/15  

О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области»  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский  
Московской области» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов

Код 
главы

Код источника Наименование кода источника  Сумма (тыс. 
рублей)

 Сумма (тыс. рублей)
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 54 907.3 139 628.9 164 137.2
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации –365 592.5 1 000.0 –4 000.0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 534 217.1 1 000.0 126 000.0
000 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Россий-

ской Федерации
534 217.1 1 000.0 126 000.0

700 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

534 217.1 1 000.0 126 000.0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Феде-
рации

–899 809.6    0.0 –130 000.0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

–899 809.6    0.0 –130 000.0

700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

–899 809.6    0.0 –130 000.0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 415 000.0 –83 000.0 –83 000.0
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
415 000.0 –83 000.0 –83 000.0

000 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

415 000.0    0.0    0.0 

000 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

415 000.0    0.0    0.0 

700 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

415 000.0    0.0    0.0 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

   0.0 –83 000.0 –83 000.0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

   0.0 –83 000.0 –83 000.0

700 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

   0.0 –83 000.0 –83 000.0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 5 499.9 221 628.9 251 137.2
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов –3 378 674.2 –1 942 458.4 –2 019 856.8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов –3 378 674.2 –1 942 458.4 –2 019 856.8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов –3 378 674.2 –1 942 458.4 –2 019 856.8
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов –3 378 674.2 –1 942 458.4 –2 019 856.8
700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов –3 378 674.2 –1 942 458.4 –2 019 856.8
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 384 174.1 2 164 087.3 2 270 993.9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 384 174.1 2 164 087.3 2 270 993.9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 384 174.1 2 164 087.3 2 270 993.9
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 384 174.1 2 164 087.3 2 270 993.9
700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 384 174.1 2 164 087.3 2 270 993.9

ИТОГО 54 907.3 139 628.9 164 137.2

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение 7 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 29.09.2021 №1/14  

Приложение 8 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.12.2020 №3/15  

О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области»  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

I. Привлечение заимствований
№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств, тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год

1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 415 000 0 0
2 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования «Городской округ Дзер-

жинский Московской области»
534 217 1 000 126 000

ИТОГО 949 217 1 000 126 000
II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем средств, направляемых на погашение основ-
ной суммы долга, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год
1 Бюджетные кредиты и ссуды (в части погашения задолженности прошлых лет), полученные из бюджетов других 

уровней
0 83 000 83 000

2 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области»

899 810 0 130 000

ИТОГО 899 810 83 000 213 000

Глава городского округа Дзержинский С .А. БУДКИН

 Приложение 8 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 29.09.2021 № 1/14 Приложение 10 

к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.12.2020 №3/15  
О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Прогнозный план приватизации недвижимого имущества муниципального образования  
 «Городской округ Дзержинский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Поступления по договорам купли–продажи муниципального недвижимого имущества в рассрочку. 

 Наименование объекта Адрес объекта Поступления
в 2021 году (руб.)

Поступления
в 2022 году (руб.)

Поступления
в 2023 году (руб.)

Способ проведения  
привати2ации

1. Нежилое помещение в при-
стройке к жилому дому (1эт.)

ул. Дзержинская, д.21А, 
пом.100/2

561 572,46 0,00 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

869 278,07 424 917,09 0,00 Выкуп по Федеральному закону 
№159 — ФЗ, (рассрочка на 5 лет)

Итого: 1 430 850,53 424 917,09 0,00

2. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации с аукциона в 2021 году.

Наименование объекта Адрес объекта Площадь 
помеще-
ния, кв.м.

Рыночная стоимостьобъ-
екта,  

с НДС*, (руб.) 

Обременение Способ проведения
приватизации

1. Нежилое помещение в при-
стройке к жилому дому (1этаж)

ул. Ленина, д.2, пом. 100; КН 
50:64:0020103:1316

717,4 24 000 000,0 Обременение отсутствует Электронный аукцион (III квартал 
2021)

2. Нежилое помещение в жилом 
доме (цокольный этаж)

ул. Спортивная, д.15, 
пом.100

КН 50:64:0000000:5211

54,1 2 743 370,26 Обременение отсутствует Продажа посредством публичного 
предложения (III квартал 2021)

3. Нежилое помещение в жилом 
доме (цокольный этаж)

ул. Спортивная, д.15, 
пом.101

КН 50:64:0000000:5216

58,6 2 822 170,98 Обременение отсутствует Продажа посредством публичного 
предложения (III квартал 2021)

Итого 29 565 541,24

*«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.

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Постановление главы муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№62–ПГД от 16 августа 2021 г.

О внесении изменений
В соответствии с Решением Совета депутатов городского 

округа Дзержинский от 11 августа 2021 года №1/12 «Об утвер-
ждении структуры администрации муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области», на 
основании распоряжения администрации городского округа 
Дзержинский от 11 августа 2021 года №396–РГА «Об утвер-
ждении штатного расписания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной служ-

бы в администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления 
главы городского округа Дзержинский от 1 июля 2021 года 
№52 — ПГД «О представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и граждан, претендующих на заме-
щение должностей муниципальной службы».

3. Опубликовать настоящее постановление главы город-
ского округа Дзержинский в газете «Угрешские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» (http://www.adm–dzer.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
главы городского округа Дзержинский оставляю за собой.
Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение к Постановлению главы городского округа Дзержинский 
от «_16_» августа 2021 года №62–ПГД

Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», при назначении на которые граждане  

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения  
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

№ п/п Наименование должности
1 первый заместитель главы администрации городского округа

2 заместитель главы администрации городского округа

3 заместитель главы администрации городского округа — начальник управления по внутренней политике и социаль-
ным коммуникациям

4 заместитель главы администрации городского округа — начальник управления градостроительной деятельностью

5 заместитель главы администрации городского округа — начальник управления жилищно — коммунального хозяй-
ства и транспорта

6 заместитель главы администрации городского округа — начальник управления развития отраслей социальной 
сферы
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7 заместитель главы администрации городского округа — начальник управления делами

8 заместитель главы администрации городского округа — начальник управления по безопасности

9 начальник управления экономического развития 

10 начальник управления жилищно — коммунального хозяйства и транспорта

11 начальник управления образования

12 начальник управления финансов

13 заместитель начальника управления финансами

14 заместитель начальника управления — начальник отдела цен и тарифной политики

15 заместитель начальника управления — начальник отдела по строительству, архитектуре и рекламе

16 заместитель начальника управления — начальник отдела общего образования и контроля качества

17 заместитель начальника управления — начальник отдела по работе с обращениями граждан, протокола и архива

18 заместитель начальника управления — начальник отдела предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО

19 начальник отдела муниципального финансового контроля

Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№524–ПГА от 8 сентября 2021 г.

О внесении изменений в постановление  
администрации городского округа Дзержинский от 12 ноября 2019 года  

«Об утверждении муниципальной программы «Жилище» 
В соответствие с Порядком принятия решений о разра-

ботке, формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
в новой редакции, утвержденным постановлением админист-
рации города от 13 ноября 2017 года №848–ПГА, с Законом 
Московской области от 13 апреля 2021 года №50/2021–ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюд-
жете Московской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, Постановлением Правительства Москов-
ской области от 3 августа 2021 года №640/26 «О распределе-
нии бюджетных ассигнований бюджета Московской области и 
о внесении изменений в государственную программу Москов-
ской области «Жилище» на 2017–2027 годы», Решением Сове-
та депутатов городского округа Дзержинский Московской об-
ласти от 21 июля 2021 года №3/11 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов городского округа Дзержинский 
от 16.12.2020 №3/15 «О бюджете «Муниципальное образова-
ние «Городской округ Дзержинский Московской области» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жи-
лище» муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» на 2020–2027 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа  
12 ноября 2019 года №780–ПГА (в редакции постановлений 
Администрации городского округа Дзержинский от 30 декабря 
2019 года №926–ПГА, от 25 февраля 2020 года №82–ПГА, от 
8 октября 2020 года №559–ПГА, от 22 декабря 2020 года 
№727–ПГА, от 8 июня 2021 года №306–ПГА), согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в сети Интернет www.
adm–dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа — начальника Управления градостроительной деятель-
ностью Бондарева А.В.
 Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Дзержинский 

« ____ » _____2021 №_____– ПГА

Изменения, 
вносимые в Муниципальную программу «Жилище» муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020–2027 годы

(далее — муниципальная программа «Жилище»)
 1. В паспорте муниципальной программы «Жилище» позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в 

том числе по годам» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования муниципальной про-
граммы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего  2020 год  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Средства бюджета городского округа 37 123,5 1 913,6 8 086,9 3 866 3 873 4 846 4 846 4 846 4 846
Другие источники

Средства федерального бюджета 2 703 772,2 564,8 689 677 0 0 0 0
Средства бюджета Московской области 55 843 17 384,1 17 513,9 10 469 10 476 0 0 0 0

Внебюджетные источники 3 460 069,8 529 618,08 832 924,28 582 279,38 582 283,08 585 828,98 315 712,0 15 712,0 15 712,0
Всего 3 555 739,3 549 687,98 859 089,88 597 303,38 597 309,08 590 674,98 320 558 20 558 20 558

 »
2. В Подпрограмму 2 (II*) «Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной программы «Жилище» (далее — Подпро-

грамма 2) внести следующие изменения:
2.1. В паспорте Подпрограммы 2 позицию «Источники финансирования муниципальной Подпрограммы, в том числе по 

годам» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования муниципальной подпро-
граммы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей).
Всего  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год  2027 год

Средства бюджета городского округа 31 703,1 1 793,2 2 786,9 3 866 3 873 4 846 4 846 4 846 4 846
Другие источники:

Средства федерального бюджета 2 703 772,2 564,8 689,0 677,0 0** 0** 0** 0**
Средства бюджета Московской области 10 448 1 794,1 2 786,9 2 930,0 2 937,0 0** 0** 0** 0**

Внебюджетные источники 106 670,5 8 093,9 11 400,1 12 162,4 12 166,1 15 712 15 712 15 712 15 712

Всего: 151 524,6 12 453,4 17 538,7 19 647,4 19 653,1 20 558 20 558 20 558 20 558

** Показатели будут определены после поступления сведения об объеме средств ФБ и МО на 2021 — 2027 годы, так как 
программой предусмотрено соблюдение уровня софинансирования, который в настоящее время не представляется возможным 
определить ».

 2.2. Приложение №3 к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
« Приложение №3 к Подпрограмме 2

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 
программы «Жилище» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области» на 2020–2027 годы
№
п/п

Мероприя-
тия по реа-

лизации 
подпро-
граммы 

Ответ–
ствен–ный 
за выпол–

нение 
меро–прия–

тия под–
прог–

раммы 

Срок испо–
лне–ния 

меро–прия–
тия

Исто–чники 
фи–нан–

сиро–вания

Всего 
объем фи-
нанси–ро-

вания, (тыс. 
руб.)

в том числе по годам
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Основное мероприятие 01: Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объ-

екта индивидуального жилищного строительства.
1.1 Реализация 

мероприя-
тий по 

обеспече-
нию жильем 

молодых 
семей

УГД, УФ 2020–2027 
годы

ФБ 2 703 772,2 564,8 689,0 677,0 0** 0** 0** 0**
ОБ 10 448 1 794,1 2 786,9 2 930,0 2 937,0 0** 0** 0** 0**
МБ 31 703,1 1793,2 2 786,9 3 866 3 873 4 846 4 846 4 846 4 846

ВНБ 106 670,5 8 093,9 11 400,1 12 162,4 12 166,1 15 712 15 712 15 712 15 712

2 Итого по 
подпро-
грамме

2020–2027 
годы

ФБ 2 703 772,2 564,8 689,0 677,0 0** 0** 0** 0**
ОБ 10 448 1 794,1 2 786,9 2 930,0 2 937,0 0** 0** 0** 0**
МБ 31 703,1 1793,2 2 786,9 3 866 3 873 4 846 4 846 4 846 4 846

ВНБ 106 670,5 8 093,9 11 400,1 12 162,4 12 166,1 15 712 15 712 15 712 15 712
Всего 151 524,6 12 453,4 17 538,7 19 647,4 19 653,1 20 558 20 558 20 558 20 558

** Показатели будут определены после поступления сведения об объеме средств ФБ и МО на 2021 — 2027 годы, так как 
подпрограммой 

предусмотрено соблюдение уровня софинансирования, который в настоящее время определить не представляется воз-
можным».

»
3. В Подпрограмму 3 (III) «Обеспечение жильем детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Жилище» муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020–2027 годы (далее — Подпрограмма 3) внести следующие изменения:

3.1. В паспорте Подпрограммы 3 позицию «Источники финансирования муниципальной Подпрограммы, в том числе по 
годам» изложить в следующей редакции:

«
Источники финансирования муниципальной подпро-

граммы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей).

Всего  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год  2027 год
Средства бюджета городского округа 5 300 0 5 300* 0 0 0 0 0 0

Другие источники:
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области 33 479 3 674 14 727 7 539 7 539  0**  0**  0**  0**
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 38 779 3 674 20 027 7 539 7 539 0 0 0 0

* В соответствии с Уставом городского округа Дзержинский Московской области, п. 3.4 Соглашения от 11.01.2021 года 
№01421/47/09 между Министерством образования Московской области и администрацией муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» о предоставлении субвенции бюджету муниципального образования Москов-
ской области на предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 
в 2021 году, Решением Совета депутатов городского округа Дзержинский Московской области от 21 июля 2021 года №3/11 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.12.2020 №3/15 «О бюджете «Муни-
ципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов».

** Размер субвенций на конкретный год будет уточнен после получения уведомления из ЦОИВ».
»
3.2. Приложение №2 к Подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:
« Приложение №2 к подпрограмме 3

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми 
помещениями» Муниципальной программы «Жилище» муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020–2027 годы
№
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Срок испол-
нения меро-

приятия

Источники 
финанси–
рования

Всего объем 
финансирова-
ния, (тыс. руб.)

в том числе по годам
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие 01: 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.
1.1 Предоставление жилых помеще-

ний детям–сиротам и детям, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей–
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений

УГД 2020–2027 Средства 
бюджета 

Московской 
области

33 479 3 674 14 727 7 539 7 539  0*  0*  0*  0*

Средства 
бюджета го-

родского 
округа

5 300 0 5 300 0 0 0 0 0 0

* Размер субвенций на конкретный год будет уточнен после получения уведомления из ЦОИВ». »
 Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№548–ПГА от 22 сентября 2021 г.

Об утверждении новой редакции перечня должностных лиц органа муниципального 
контроля (муниципальных жилищных инспекторов), уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации му-

ниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» и в соответствии со статьей 20 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Мос-
ковской области от 11 октября 2012 года №148/2012–ОЗ 
«Об отдельных вопросах осуществления муниципального  
жилищного контроля на территории Московской области, 
пунктом 5.1 Порядка осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», утвер-
жденного постановлением Администрации города от 15 апре-
ля 2013 года №524–ПГА,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию перечня должностных лиц 

органа муниципального контроля (муниципальных жилищных 
инспекторов), уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль:

1.1. Заместитель главы Администрации городского окру-
га Козловский А.Д. — главный муниципальный жилищный ин-
спектор; 

1.2. Начальник Управления жилищно–коммунального хо-
зяйства и транспорта Маркин А.А. — муниципальный жилищ-
ный инспектор;

1.3. Начальник отдела жилищно–коммунального хозяйст-
ва и работы с управляющими компаниями Управления жилищ-
но–коммунального хозяйства и транспорта Пидгирская О.Н. 
— муниципальный жилищный инспектор;

1.4. Главный эксперт отдела жилищно–коммунального 
хозяйства и работы с управляющими компаниями Управления 
жилищно–коммунального хозяйства и транспорта Троши-
на А.А.;

1.5. Главный эксперт отдела жилищно–коммунального 
хозяйства и работы с управляющими компаниями Управления 
жилищно–коммунального хозяйства и транспорта Сереги-
на И.Н. 

2. Признать утратившим силу пункт1 постановления ад-
министрации городского округа Дзержинский от 25 ноября 
2019 года №822–ПГА «Об утверждении новой редакции переч-
ня должностных лиц органа муниципального контроля (муни-
ципальных жилищных инспекторов), уполномоченных осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление Администра-
ции городского округа Дзержинский в газете «Угрешские 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Дзержинский http://www.adm–dzer.ru.

Отв.: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
срок — 30 сентября 2021 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

Администрации городского округа Дзержинский Московской 
области возложить на заместителя главы Администрации го-
родского округа Козловского А.Д. 
Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№558–ПГА от 27 сентября 2021 г.

Об утверждении проектной документации, включая смету по объекту:  
«Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до т. А по адресу: Московская обл.,  

г. Дзержинский, в районе поймы Москвы–реки» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства РФ от 5 марта 2007 года №145 «О поряд-
ке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний», в целях развития жилищно–коммунального хозяйства на 
территории городского округа Дзержинский Московской об-
ласти и реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти» на 2020–2024 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить представленную и разработанную ООО 

«ВИП–Проект», рассмотренную Государственным автономным 
учреждением Московской области «Московская областная 
государственная экспертиза» (положительное заключение от 
09.09.2021 года №50–1–1–3–051373–2021) проектную доку-
ментацию и результаты инженерных изысканий, включая 

смету по объекту: «Строительство сетей водоснабжения от 
ВРУ до т. А по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, в рай-
оне поймы Москвы–реки» с технико–экономическими показа-
телями в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации городского округа Дзержинский Московской области от 
05 октября 2020 года №547–ПГА.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уг-
решские вести» и на официальном сайте городского округа 
Дзержинский в сети Интернет www. adm–dzer.ru.

Отв.: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
срок 20.09.2021г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа — Козловского А.Д.

Глава городского округа Дзержинский 
 С.А. БУДКИН 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Администрации городского округа Дзержинский от «_27_» сентября 2021 года №558–ПГА

Пропускная способность 15 200 м3/сут.
Протяженность сети водовода 2Ø800 мм — 81,60 м

2Ø400 мм — 904,15 м
Категория по степени подачи воды I
Начальная точка трассы проектируемого водопровода В камере подключения ВК–10/ВРУ от системы АО «Мосводоканал» (Корректиров-

ка проекта «Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до т. А») 
Конечная точка проектируемого водопровода в точке (А) на территории водозаборного узла №3
Общий срок строительства 2021
Общая сметная стоимость в уровне цен на июль 2020 г. в сумме  88 440,81 тыс. руб.
В том числе: строительно–монтажные работы 78 557,85 тыс. руб.
Оборудование  3 100,11 тыс. руб. 
Прочие затраты  6 782,85 тыс. руб.
НДС (20%) 17 100,15 тыс. руб.
Всего в текущих ценах с НДС 105 540,96 тыс. руб.
Протяженность, м 2Ø800 мм — 81,60 м

2Ø400 мм — 904,15 м
Стоимость 1м (в однотрубном исполнении), руб. 53 533,33 (с НДС)




