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Творческая мастерская 
«Союза мастеров» 
открыта для жителей 
Дзержинского
Тринадцатого ноября  
в здании КЮТ по адресу:  
г. Дзержинский, ул. Томи-
линская, 23А, региональная 
общественная организация 
«Союз мастеров» организо-
вала и провела мероприя-
тие для жителей города.

Участниками стали школьни-
ки-восьмиклассники, подростки 
(представители городского Мо-
лодежного парламента) и люди с 
ограниченными возможностями 

(представители общественной орга-
низации «Тишина слышна»). Всех 
объединяла любовь к рукоделию. 
Для них провели три мастер-класса 
по направлениям: 
 «Флористика из полимерной 

глины», мастер — Татьяна Ромаза-
нова.
 «Роспись деревянных изде-

лий — значки», мастер — Анна Ко-
валь.
 «Ватная игрушка «Пеленаш-

ка», мастер — Анна Ткачева. 
В адрес общественной организа-

ции «Союз мастеров» ежедневно 
поступают обращения с просьбами 
проводить больше таких мероприя-
тий. По многочисленным просьбам 
жителей города, решено проводить 
мастер-классы на постоянной осно-
ве, каждый выходной день (субботу 
или воскресенье).

«Союз мастеров» приглашает 
всех желающих жителей города по-
знакомиться, душевно пообщаться с 
талантливыми мастерами и посмо-
треть их замечательные работы, а 

так же приобщиться к творчеству 
уже совсем скоро — 20 ноября, в 
субботу.

Более подробную информа- 
цию по проведению мастер-классов  
вы можете узнать на странице  
РОО «Союз мастеров» в Instagram 
(@soyuz_masterov_dzr) и по теле-
фонам: 8-985-170-74-43 — Влади-
мир Ипполитов, 8-926-879-72-07 — 
Виктор Акулин.

Народные избранники 
утвердили кандидатуру 
на звание муниципального 
пенсионера города 
Дзержинского

ИВАН ФЕДУЛОВ

Почетным званием едино-
гласно наградили Виктора 
Петровича Ларинова. Об-
суждение прошло 10 ноября 
на 17-м заседании Совета 
депутатов.

Виктор Петрович 54 года трудил-
ся в Федеральном центре двойных 
технологий «Союз». За годы рабо-
ты он показал себя ответственным 
и исполнительным сотрудником. 
Ему неоднократно объявляли бла-
годарности, а портрет его заслужен-
но занимал место на доске почета 
предприятия. Как ответственный 
рабочий и член профсоюза Вик-

тор Ларионов принимал активное 
участие в общественной жизни 
предприятия и города, в том числе 
в подготовке торжественных меро-
приятий. Поэтому коллектив пред-
приятия выдвинул его кандидатуру 
на присвоение почетного звания.

Как отметил депутат Дмитрий Бо-
ков, имя Виктора Петровича извест-
но в городе Дзержинском: «Это ле-
генда своего рода. Человек, которого 
любят, уважают. Он один из тех, кто 
возводил мемориал Славы в скве-
ре Победы». Будучи каменщиком, 
Виктор Ларионов участвовал в стро-
ительстве новых и ремонте старых 
зданий и сооружений. В том числе 
принимал участие в благоустройстве 
площади Дмитрия Донского.

Город

2400 
дзержинцев 
вакциниро-
вались
Заместитель главы администра-
ции городского округа-началь-
ник управления по внутренней 
политике и социальным комму-
никациям Глеб Горскин провел 
встречу с главным врачом 
Дзержинской городской больни-
цы Натальей Архиповой. Темой 
встречи стала проверка работы 
пунктов вакцинации.

Как пояснила Наталья Архипова, свою 
работу продолжают два пункта вакци-
нации — во взрослой поликлинике и в 
приемном покое (круглосуточный). В на-
стоящий момент вакцина в наличии в до-
статочном количестве, желающих поста-
вить прививку по-прежнему много. Общее 
количество жителей города, прошедших 
вакцинацию — более 24 200 человек.

Она напомнила, что прежде чем прой-
ти вакцинацию, необходимо записаться 
через портал госуслуг или по телефону 
горячей линии 122. Перед прививкой 
назначается осмотр у врача. Если проти-
вопоказаний к прививке не обнаружено, 
назначается вакцинация выбранным пре-
паратом.

Глеб Горскин напомнил, что вакцина-
ция — единственный надежный способ 
защитить себя и своих близких от корона-
вирусной инфекции: «Только выработка 
коллективного иммунитета поможет нам 
избежать новых ограничений. А для этого 
необходимо вакцинироваться».

В ходе встречи обсуждался и такой во-
прос, как нехватка медицинского пер-
сонала. «Новое руководство больницы 
уже приступило к решению этой пробле-
мы», — подчеркнул Глеб Горскин.

Аварию на ЦТП 
в Дзержинском 
устранили за 
несколько часов

В минувшее воскресенье, 
14 ноября, на ЦТП-27 про-
изошла авария. Вышли из 
строя два двигателя. Это 
привело к отключению ото-
пления в домах по адресам: 
Лесная, 1, Угрешская, 20, и в 
лицее №6 «Парус».

«Авария произошла в 
20.45. К ее устранению сра-
зу приступили специалисты 
ДМУП «ЭКПО», — пояснил  
начальник управления жи- 
лищно-коммунального хо-
зяйства и транспорта город-
ской администрации Алек-
сандр Маркин. Он добавил, 
что в 2.00 ночи авария была 
устранена и жители в пол-
ном объеме получили ото-
пление.

Оперативные 
службы города 
работают по 
обращениям в 
муниципальный 
центр 
управления 
регионом

Отчет о проделанной ра-
боте отныне будет проходить 
в еженедельном формате с 
участием представителей 
всех городских специализи-
рованных структур.

Первое такое совеща-
ние провел 11 ноября глава 
Дзержинского Сергей Буд-
кин. Участие в нем приняли 
заместители главы города, 
сотрудники управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства, представители 
всех коммунальных служб, 
руководство МЦУР, главный 
врач Дзержинской город-
ской больницы и представи-
тели Госадмтехнадзора. 

В ходе совещания были 
подробно разобраны все об-
ращения граждан, требую-
щие оперативного решения. 

Регионам более 
10,9 млрд рублей

Направит правительство 
РФ на обеспечение бесплат-
ными лекарствами больных 
коронавирусом. По словам 
депутата Мособлдумы Вла-
димира Жука, Подмосковье  
получит 252,4 млн рублей. 
Это поможет тем, кто прохо-
дят лечение дома. 

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

БОЛЕЕ 2,7 ТЫСЯЧИ ЗВОНКОВ
По данным МКУ «ЕДДС Дзержинский»,  
за минувшую неделю с 10 по 17 ноября  
2021 года МКУ «ЕДДС Дзержинский» ра-
ботало в режиме повышенной готовности. 
Всего были приняты 2780 вызовов, из них: 
в ЕДДС — 1747, в «Систему-112» — 933.

За указанный промежуток времени жители го-
рода 414 раз вызывали экстренные оперативные 
службы: пожарную охрану — восемь раз, полицию — 

45, скорую медицинскую по-
мощь — 359, аварийную службу 
газовой сети — два раза. Вызо-
вов, снижающих качество ра-
боты ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, 
детская шалость, хулиганские 
вызовы, ложные вызовы, справоч-
ные), — 352; остальных вызовов, не требующих реа-
гирования, — 167.
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Депутаты одобрили проект 
бюджета города Дзержинского
На публичных 
слушаниях  
горожане 
смогут пред-
ставить свои 
предложения
ИВАН ФЕДУЛОВ

Депутаты городского 
Совета единогласно 
поддержали проект 
бюджета на 2022 год 
и плановый период 
2023-2024 годов на 
17 заседании, прошед-
шем 10 ноября.

Основные доходы плани-
руются за счет налоговых 
поступлений, участия в ре-
гиональных и федеральных 
программах, а также за счет 
развития экономики и пред-
принимательства в городе. 
Расходная часть проекта бюд-
жета предполагает выделение 
средств по 18 муниципальным 
программам.

В проекте бюджета адми-
нистрацией запланировано 
увеличение средств на под-
держку и развитие предпри-
нимательства. Запускается 
губернаторская программа 
«Мой бизнес». 

Основные бюджетные тра-
ты также предусмотрены на 
социальные программы, сре-
ди которых «Образование», 
«Здравоохранение», «Разви-
тие культуры и спорта». Еще 
одна важная отрасль — раз-
витие городского хозяйства. 
Глава города Сергей Будкин 
подчеркнул, что системы 
жизнеобеспечения находятся 
в ветхом состоянии. 

Не менее важные муници-
пальные расходы заплани-
рованы по статье «Благоу-
стройство территорий». Как 
заверил начальник управле-
ния ЖКХ и транспорта Алек-
сандр Маркин, в следующем 
году продолжится комплекс-
ное благоустройство дворо-
вых территорий. «Мы учли 
все поступающие от жителей 
пожелания, результаты голо-
сований на портале «Добро-
дел» и будем в соответствии 
с ними строить и обновлять 

детские игровые площад-
ки, — рассказал он. — Также 
на следующий год мы запла-
нировали строительство но-
вых контейнерных площадок 
и приведение старых в над-
лежащее состояние, соответ-
ствующее рекомендациям 
Министерства ЖКХ Москов-
ской области. В этом году мы 
завершили ремонт четырех 
автомобильных дорог и столь-
ко же планируем отремонти-
ровать в следующем».

Первое чтение проекта 
будущего бюджета продол-
жалось более двух часов. В 
результате документ был при-
нят депутатами за основу. 

Проект бюджета 2022 года 
ждут публичные слушания, 

которые пройдут в режи-
ме онлайн 2 декабря с 19.00 
до 21.00. Соответствующая 
ссылка будет размещена в 
тот же день на сайте адми-
нистрации города в разделе 
«Гражданам» в подразделе 
«Публичные слушания». А с 
20.00 заседание будет транс-
лироваться в прямом эфире 
ТВ «Угреша». Регистрация 
участников пройдет с 18.30 до 
19.00. До этого дня все заин-
тересованные жители смогут 
ознакомиться с документом и 
представить свои предложе-
ния, которые разработчики 
обещают рассмотреть. Окон-
чательную редакцию бюдже-
та депутаты планируют рас-
смотреть 15 декабря.

«Учтены основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки. Он сбалансирован и соответствует всем требованиям Бюд-
жетного кодекса. Дефицит бюджета не превышает установлен-
ного норматива и планируется на уровне 8,5 процента».

Юлия Дашина, 
начальник управления финансами 

«Стратегия развития экономики нашего города предполагает на 
каждый вложенный рубль получать три или пять. Я убежден в 
том, что (выделяя средства на развитие бизнеса — прим. авто-
ра) наши действия верны, потому что на вложенные деньги мы 
привлечем дополнительные инвестиции и дополнительный бизнес 
в наш город. От этого зависит и наполнение нашего бюджета, и, 
соответственно, наше участие в социальных проектах. У нас есть 
обязательства перед жителями города, которые мы в полном 
объеме обязаны выполнять».

Сергей Будкин,
глава города

«В этом году в Дзержинском появились более 300 предприятий, 
которые принесли очень хорошие налоги. Большей частью это 
микропредприятия, малые и средние, а также одно крупное —  
ООО «Тесса». Для развития бизнесу предоставляется субсидия из 
бюджета городского округа, плюс к этому мы помогаем бизнесме-
нам в получении областных дотаций».

Андрей Прилипской,
начальник управления экономического развития 

«Мы учитывали все пожелания жителей города, профильных 
управлений для того, чтобы соблюсти правильный баланс, и жиз-
недеятельность города не пострадала ни в одном из направлений. 
Поскольку бюджет дефицитный и для соблюдения параметров 
Бюджетного кодекса он должен быть сбалансированный. Я счи-
таю, что администрации удалось подготовить очень грамотный 
и взвешенный базовый документ. Уверен, что совместно с депу-
татским корпусом мы в течение следующих двух чтений проведем 
правильные корректировки, правильные бюджетные маневры».

Олег Пташкин,
первый заместитель главы города

ВАЖНО!
Регистрация желающих выступить на публичных слу-

шаниях будет осуществляться на основании заявки, 
оставленной на сайте администрации города и по теле-
фону 8-495-551-43-66 до 26 ноября.

ФОТОФАКТ

ДК «Вертикаль» отпраздновал 90-летие. Подробности в следующем  
номере «УВ»
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С губернатором на связи

На совещании с членами 
правительства МО и главами 
муниципалитетов  
Андрей Воробьёв сообщил 
о кадровых изменениях  
в команде и обсудил важные 
рабочие темы. 

Должность заместителя председа-
теля правительства предложено занять 
Георгию Юрьевичу Филимонову. Он бу-
дет курировать Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия, а также 
комлесхоз; ВРИП главы г.о. Красно-
горск стал Дмитрий Владимирович Вол-
ков. Ранее он показал хорошую работу в 
Кашире, а до этого в Ленинском округе. 
 «И смертность от ковида, и госпита-

лизация в основном касаются жителей 
60+», — Андрей Воробьев сообщил, что 
по вакцинации этой возрастной группы 
Подмосковье находится на 14-15 месте. 
В целом по вакцинации регион нахо-
дится в пятерке лидеров в стране. «На 
выходных я подготовил письмо всем, 
кто старше 60 лет. Прошу вместе с По-
чтой России мое персональное письмо 
разослать нашим жителям для того, 
чтобы еще раз попросить переговорить 
с врачом и сделать вакцину», — отме-
тил губернатор. Андрей Воробьев также 
поручил сделать доступной и удобной 

систему QR-кодов, чтобы человек мог 
легко получить его как в электронном, 
так и бумажном виде.
 В стране завершилась перепись 

населения. По ее предварительным 
итогам можно констатировать, что в 
Подмосковье проживает уже порядка 
11 млн человек. Андрей Воробьёв побла-
годарил жителей, принявших в ней уча-
стие, а также переписчиков и всех, кто 
обеспечивал эту важную работу. Также 
губернатор поручил учитывать новые 
статистические данные при планиро-
вании строительства транспортной ин-
фраструктуры, новых школ, детских са-
дов, поликлиник и больниц. «О каждом 
нашем жителе мы должны уметь забо-
титься. Человек должен иметь возмож-
ность достучаться и до губернатора, и до 
главы. «Добродел», социальные сети — 
все средства коммуникации, которые 
сегодня существуют, позволяют нам 
осуществлять обязательную обратную 
связь», — отметил Андрей Воробьёв.

Хотите второе 
высшее 
бесплатно?
Жители Подмосковья 
смогут пройти обуче-
ние творческим специ-
альностям в 10 веду-
щих вузах.

Сейчас в России бесплатно 
получить можно только одно 
высшее образование. Но уже в 
следующем учебном году ситу-
ация изменится: жители Мо-
сковской области, как и других 
регионов, смогут получить 
бесплатно второе и последую-
щее высшее образование. Речь 
идёт о сфере искусств. Соот-
ветствующее постановление 
утвердило правительство РФ. 

Как пояснил депутат Мо-
соблдумы Владимир Жук, 
бесплатно получить новую 
профессию можно будет в 10 
профильных вузах страны. В 
список вошли:
 Всероссийский государ-

ственный институт кинемато-
графии им. Герасимова;
 Санкт-Петербургский го-

сударственный институт кино 
и телевидения;
 Российский институт теа-

трального искусства — ГИТИС;

 Театральный институт 
имени Б. Щукина;
 Высшее театральное учи-

лище им. М.С. Щепкина;
Школа-студия МХАТ;
 Российская академия му-

зыки имени Гнесиных;
Московская государ-

ственная консерватория име-
ни П.И. Чайковского;
 Санкт-Петербургская го-

сударственная консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова;
Литературный институт 

имени А.М. Горького.
Абитуриенты, которые 

пройдут конкурсный отбор, 
смогут обучаться: режиссуре 
театра, кино и телевидения; 
литературному творчеству; 
художественному руковод-
ству оперно-симфоническим 
оркестром и академическим 
хором; композиции; музы-
кальной звукорежиссуре и 
звукорежиссуре аудиовизу-
альных искусств.

Парламентарий выразил 
мнение, что жители Москов-
ской области обязательно 
воспользуются такой возмож-
ностью.

Подмосковным семьям 
с детьми — добавка в бюджет
Московская область получит 
469 млн рублей на поддержку 
семей с детьми. Средства  
выделены правительством РФ.

Председатель правительства Михаил 
Мишустин подписал распоряжение, в 
соответствии с которым на поддержку 
семей, воспитывающих детей в возрасте 
от трёх до семи лет, будут дополнитель-
но направлены 28,3 миллиарда рублей. 
Подмосковью выделят 469 млн рублей. 
Выплату получат свыше 70 тысяч семей 
области.

Как пояснил депутат Мособлдумы 
Владимир Жук, речь идёт о ежемесяч-
ных выплатах, размер которых зависит 
от среднедушевого дохода семьи и мо-
жет составлять от 50 до 100 процентов 
регионального прожиточного миниму-
ма ребёнка. Источником дополнитель-
ных средств станет резервный фонд 
правительства.

«Поддержка семей с детьми — задача, 
поставленная президентом страны, — 
подчеркнул спикер регионального пар-
ламента Игорь Брынцалов. — Сегодня 
усилия властей всех уровней направле-

ны на то, чтобы семьи могли достойно 
воспитывать своих детей, чтобы их до-
ходы росли».

За последние годы Мособлдума при-
няла ряд важных законов, которые вос-
требованы у жителей.

В частности, речь идёт о компенсации 

за школьную форму для многодетных 
семей на весь период обучения детей в 
общеобразовательной школе; наборе 
первоклассника для детей из семей со 
среднедушевым доходом ниже величи-
ны прожиточного минимума; выделение 
участков многодетным семьям и другие.

Три миллиарда региону 
на новую транспортную 
льготу
ПРЕСС-СЛУЖБА 
МОСОБЛДУМЫ

Как рассказал депутат  
Мособлдумы Владимир Жук,  
в Подмосковье с 2022 года 
начнёт действовать льготный  
проезд на коммерческих 
маршрутах общественного 
транспорта. Средства  
заложены в проекте бюджета 
региона.

Проект будет действовать для жите- 
лей области, которые имеют соответ-
ствующие льготы — это пенсионеры, 

ветераны, люди с ограниченными воз-
можностями, а также отдельные катего-
рии детей — их около трех с половиной 
миллионов.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынца-
лов рассказал, что предоставить льгот-
ный проезд на коммерческих маршру-
тах просили жители области, партия 
«Единая Россия» включила их пожела-
ния в свою предвыборную программу.

«Мы работаем для жителей, поэтому 
наша общая задача слушать и слышать 
людей, а дальше добиваться реализации 
инициатив, которые улучшают качество 
жизни в нашем регионе», — сказал Вла-
димир Жук.

«Были выбраны пять городов обла-
сти, где 1 августа был запущен пилотный 
проект — жители получили возмож-
ность пользоваться льготным проездом 
на коммерческих маршрутах. Сейчас мы 
видим, что проект удался, такая мера 
поддержки востребована и будет введе-
на со следующего года на территории 
всей области», — пояснил Игорь Брын-
цалов. Он добавил, что в проекте бюд-
жета запланированы три миллиарда 
рублей на новую транспортную льготу.

В Подмосковье сейчас более 2,1 тыся-
чи маршрутов, каждый третий — ком-
мерческий. Нововведение затронет до 
3,5 млн жителей области.

Застройщикам, 
помогающим 
обманутым 
дольщикам, —
дополнительная 
мера поддержки
Для компаний, которые 
возьмут на себя обяза-
тельства по восстанов-
лению прав граждан- 
участников долевого 
строительства и сда-
дут многоквартирные 
дома в эксплуатацию, 
будут действовать 
дополнительные меры 
поддержки.

Такой законопроект с це-
лью привлечения новых за-
стройщиков в решение про-
блемы обманутых дольщиков 
приняли в первом чтении ре-
гиональные парламентарии.

«Для застройщиков одна 
из острых тем — аренда земли 
под проблемными объектами. 
Во многих городских округах 
ее стоимость высока. Соглас-
но законопроекту, который 
парламентарии приняли в 
первом чтении, стоимость 
аренды земли не будет выше 
суммы земельного налога. 
Это позволит застройщику 
значительно сэкономить и, 
как следствие, быстрее сдать 
объект», — сказал депутат Мо-
соблдумы Владимир Жук.

Закон предусматривает, ес-
ли земельный участок предо-

ставляется некоммерческой 
организации «Фонд защиты 
прав граждан — участников 
долевого строительства Мо-
сковской области», то плата 
на весь срок аренды соста- 
вит один рубль за квадрат- 
ный метр в год. Но сумма 
также не может быть выше 
размера земельного налога за 
участок.

По словам заместителя про-
курора Подмосковья Алек-
сандра Благородова, в аренде 
фонда находятся семь земель-
ных участков под проблем-
ными объектами площадью 
98 124 кв. м. Общая арендная 
плата по ним составляет поч-
ти девять миллионов рублей в 
год. То есть стоимость одного 
квадратного метра чуть боль-
ше 91 рубля. Если же аренд-
ная плата составит один рубль 
за кв. м., размер годовой 
арендной платы за земельные 
участки уменьшиться почти в 
100 раз.

Владимир Жук добавил, что 
в Подмосковье постепенно ре-
шают проблемы обманутых 
дольщиков, а принимаемые 
изменения в закон — один из 
инструментов в решении во-
проса.

ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА



5Телепрограмма№43 (1515) 18 ноября 2021
www.tvugresha.ru

Понедельник, 22 ноября

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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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 «ОЛЬГА» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная  
программа

22.00 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)  
Комедийная мелодрама. 
Великобритания, 
Ирландия, Франция, 
2001 г.

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30, 2.20 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

3.10 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

4.00, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

8.30 «Улетное видео» (16+)

10.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+)  
14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+) 
17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие 
из них живут в неведе-
нии и обмане годами. 
Ведущие программы 
помогают заявителям 
опровергнуть или устано-
вить факт измены и разо-
блачить обманщиков.

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)  
Детектив. Россия, 2017 г.

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

9.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+) 
Детектив. Россия, 2017 г.

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+) 
13.45 «АЗ ВОЗДАМ» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.10 «Три кота» (0+)

6.50 «Форт Боярд» (16+) 
20.00 «Русский ниндзя» (16+)  

Экстремальное шоу 
22.10, 23.50 «Суперлига» (16+) 

Юмористическое шоу
1.20 «Кино в деталях»  

с Федором  
Бондарчуком» (18+) 

2.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+) 
Комедия. США, 1984 г.
Мирные жители США  
находятся в опасности!  
Мэр города принял новый  
закон — больше нет  
никаких ограничений  
при приеме на службу  
в полицию. Вес, пол, рост 
и слабые умственные  
способности никому  
не помешают поступить  
в полицейскую академию. 
Преподаватели академии 
в шоке и намерены любым 
способом избавиться  
от студентов. 

3.50 «6 кадров» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика»  
«Кассовый аппарат  
Купидона» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «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.

13.15 «Порча»  
«Экспресс–приворот» (16+) 

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55, 19.00 «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» (16+) 

23.00 «ДЫШИ  
СО МНОЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2010 г. 

2.05 «Реальная мистика» (16+)

2.55 «Верну любимого» (16+)

3.20 «Порча» (16+)

3.45 «Знахарка» (16+)

4.10 «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

9.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+) 
Мосфильм, 1965 г. 

11.20 «Открытый эфир»  (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.50, 14.05 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Освободители» (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 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+) 
Россия, 2008 г. 

1.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+) 
Мосфильм, 1965 г. 

2.55 «Зафронтовые  
разведчики» (16+)

3.35 «Сделано в СССР» (12+) 
3.45 «ОБЪЯВЛЕНЫ 

В РОЗЫСК» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Спарта» (16+)

10.05 «Слепая» «Иванов против 
Иванова» (16+)

10.40 «Слепая» «Ойка» (16+)

11.15 «Слепая» «Пижамная  
вечеринка» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Девочка с цветами» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Стрелки вспять» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Каша в голове» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Слепое пятно» (16+)

14.10 «Гадалка» «Хочу к маме» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Я его не отдам!» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Женское ярмо» (16+)

16.55 «Старец» «Награда» (16+)

17.25 «Слепая» «Стартап» (16+)

18.00 «Слепая» «Бантики» (16+)

18.30 «Слепая» «Кулак» (16+)

19.00 «Слепая» «Стекляшки» (16+)

19.30 «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+) 
США, 1988 г. 

1.15 «МАЛАВИТА» (16+) 
США, Франция, 2013 г. 

3.00 «ЧТЕЦ» (12+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЫНОВЕЙ

В ЭТОТ ДЕНЬ
416 лет назад (1605 год) 
в Кракове состоялось  
обручение Марины Мнишек 
и Лжедмитрия I.
61 год назад (1960 год) 
в СССР выпущена первая 
партия автомобилей  
«Запорожец».

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Антон 
Виктор Дмитрий Иван 
Илья Иосиф Константин 
Матрена Семен Тимофей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

1980 год. Предолимпийская Москва. Перед МУРовцами 
поставлена задача: не допустить в столице ни одного пре-
ступления, очистив город от всех неблагонадежных элемен-
тов. К выполнению задачи привлечен даже убойный отдел. 
Майору Черкасову и его команде поручена борьба с прости-
туцией и «фарцой». Но вместо этого Иван Петрович вынужден 
расследовать убийство криминального авторитета.

Режиссер: Сергей Попов.
В ролях: Андрей Смоляков, Марина Александрова.
Росия, 2021 г.

«МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8. 
ЗАПАДНЯ»

Первый
21.30
Сериал

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым»(12+)

12.40 «60 Минут» (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 Карина Андоленко, 

Александр Голубев, 
Александр Михайлов, 
Екатерина Волкова, 
Александр Самойленко, 
Андрей Ильин, Александр 
Макогон и Артем Ткаченко  
в сериале 
«СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ»(16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»(12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям

6.00 «Настроение»
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

10.10, 4.45 «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой.  

Татьяна Толстая» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+)

16.55 «Звездные приживалы» (16+)

17.50 События
18.10 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ» (12+) 

22.00 События
22.30 «Война на кончиках  

пальцев»  
Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Прощание. Николай  
Рыбников и Алла  
Ларионова» (16+)

1.35 «Сергей Лапин.  
Влюбленный деспот» (16+)

2.15 «Любимая женщина  
Владимира Ульянова» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик 

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ.  
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ.  
СУДЬБЫ» (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 Остросюжетный  
сериал  
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

23.35 Сегодня
0.00 Остросюжетный сериал 

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Павел 
Филонов

8.05 Острова. Нина Сазонова
8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.00 «Такая жиза Маши Гре-

ковой» 
12.20, 22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
13.35 Линия жизни
14.30 «Настоящее–прошедшее. 

Поиски и находки» 
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.35, 1.40 Зальцбургский 

фестиваль
18.40 «Слово в слово»  
19.45 Главная роль
20.35 «Купер. Непойманный» 
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика…» с Константином 
Богомоловым

23.30, 2.45 Цвет времени
0.50 «Катастрофы Древнего мира» 

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

осуществляется по кабельным сетям

6.00, 9.00, 12.30, 15.05  
Новости

6.05, 21.45 Все на Матч!  
Прямой эфир

9.05 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер–
лига. Обзор тура (0+)

10.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины.  
Россия — Швейцария

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 Специальный  

репортаж (12+)

13.55, 15.10, 4.00 
«ВЫСТРЕЛ» (16+) 

18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»  

(Москва) — «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция

22.30 «Есть тема!» (12+)

22.50 Тотальный футбол (12+)

23.20 «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+) 
Гонконг, 1976 г. 

1.05 Профессиональный  
бокс. Павел Силягин  
против Азизбека Абдуго-
фурова (16+)

2.00 Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. Чемпи-
онат мира. Трансляция  
из Азербайджана (0+)

3.10 «Громко» (12+)

3.55 Новости (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+)

Выбор, который делают 
женихи и невесты  
в студии, — это не игра. 
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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.05 «Время покажет» (16+)

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

23 ноября
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, 23 ноября
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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)

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

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

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

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Женский стендап» (16+)  
Комедийная  
программа

23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)  
Мелодрама. 
Великобритания, 
Германия, США, 
Ирландия, Франция, 
2004 г.

1.10, 2.05 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.00 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

3.55, 4.45, 5.40 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

8.30 «Улетное видео» (16+)

10.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+) 
Воинская часть готовится 
к проведению выборов. 
Главные конкуренты 
Колобков и Медведев 
работают с политтехноло-
гами, которые особенно 
усердствуют. Человек  
Колобкова — Пугачев.  
Он похож на Колобкова — 
циничен, изобретателен  
и беспощаден.

14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+) 
17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00, 22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

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

9.25 «ДЖОКЕР» (16+) 
12.55 «Знание–сила» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)

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

17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

6.20 «Спирит. Дух свободы» (6+)

8.00 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК. 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)  
США, 2018 г.

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

10.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+)  
Комедийно–фантасти-
ческая мелодрама. 
Россия, 2019 г.

12.15 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» (6+)  
США, 2012 г.

14.05, 19.00, 19.30  
«РОДКОМ» (16+) 

20.00 «Полный блэкаут» (16+) 
21.05 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)  
США — Индия, 2018 г.

0.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» (16+)  
Драматический триллер. 
США — Великобритания 
— Нидерланды — 
Финляндия, 2004 г.

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

3.25 «6 кадров» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» «Любов- 
ник по наследству» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

К сожалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имуществен-
ных спорах родителей, 
при разделе наследства 
и других семейных воп-
росах. В таких случаях 
проведение теста 
 на отцовство становится  
главным фактором  
в разрешении подобных 
споров. 

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.15 «Порча» «Отвращение» (16+) 
13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55, 19.00 «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» (16+) 

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
2.05 «Реальная мистика» (16+)

2.55 «Верну любимого» (16+)

3.20 «Порча» (16+)

3.45 «Знахарка» (16+)

4.10 «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.20 «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.30 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ» (12+) 
Ленфильм, 1983 г. 

11.20 «Открытый эфир»  (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.50 «МОРПЕХИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МОРПЕХИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Освободители»  
«Гатчина. На подступах  
к Ленинграду» (16+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. 
Николай Абрамов (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 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+) 
Мосфильм, 1974 г.  

2.45 «Зафронтовые  
разведчики» (16+)

3.20 «Хроника Победы» (16+)

3.50 «МОРПЕХИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка» «Приворот 
на всю семью» (16+)

12.25 «Гадалка» «Шишига» (16+)

13.00 «Гадалка» «Чужие беды» (16+)

13.35 «Гадалка» «Бабкино 
наследство» (16+)

14.10 «Гадалка» «Убей ее!» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Правдоруб» (16+)

16.20 «Гадалка» «Берегись» (16+)

16.55 «Старец» «Бес в ребро» (16+)

17.25 «Слепая» «Перемирие» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Четвертое число» (16+)

18.30 «Слепая» «Симулянт» (16+)

19.00 «Слепая»  
«Солнце мое» (16+)

19.30 «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «13–Й РАЙОН. 
УЛЬТИМАТУМ» (16+) 
Франция, 2009 г. 

1.15 «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (18+) 
США, Великобритания, 
Канада, 2017 г. 

2.45, 3.30 «Городские  
легенды» (16+)

4.15, 5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ АКВАРЕЛИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
190 лет назад (1831 год)  
в Санкт–Петербурге 
открылся Румянцевский 
музей — первый в России 
частный публичный музей.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей  
Анна Борис Георгий 
Денис Ефрем Иван 
Константин Михаил 
Николай Ольга Орест 
Петр Прокопий Родион 
Серафим Терентий

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 Карина Андоленко, 

Александр Голубев, 
Александр Михайлов, 
Екатерина Волкова, 
Александр Самойленко, 
Андрей Ильин в сериале 
«СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ»(16+)

23.35 «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»
8.10 «Доктор И…» (16+)

8.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

10.40, 4.45 «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною 
в жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.25 «Мой герой.  
Игорь Жижикин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+)

16.55 «Шоу–бизнес без  
правил» (16+)

18.10 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЕРНОГО ОМУТА» (12+) 

20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» (12+) 

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

23.05 «Роман Трахтенберг.  
Убить фрика» (16+)

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

0.55 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)

1.35 «Прощание. Георгий Дане-
лия» (16+)

2.15 «Екатерина Фурцева.  
Горло бредит бритвой» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ.  
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ» (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 Остросюжетный  
сериал  
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

23.35 Сегодня
0.00 Остросюжетный сериал 

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (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 «Катастрофы 

Древнего мира» 
8.35 Легенды мирового кино
9.00 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10. 0.00 ХХ век
12.15 «Такая жиза Глеба Дани-

лова» 
12.30, 22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
13.50 Острова
14.30 «Дело №. Михаил Зощенко: 

из студентов в гренадеры»  
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика…» с Константином 
Богомоловым

16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.35, 2.00 Зальцбургский 

фестиваль. Эндрю Манце, 
оркестр «Камерата Зальц-
бург» и Зальцбургский 
Баховский хор

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

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»

6.00, 9.00, 12.35, 15.15  
Новости

6.05, 16.25, 19.55, 1.00  
Все на Матч! Прямой эфир

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights (16+)

10.35 Смешанные единобор-
ства. RCC. Вячеслав Васи-
левский против Вискарди 
Андраде (16+)

11.00 «МатчБол»
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.20, 4.00 

«ВЫСТРЕЛ» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Тор-
педо» (Нижний Новгород)

19.15 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов.  
«Вильярреал» (Испания) —  
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальме» (Швеция) — 
«Зенит» (Россия)

1.40 «Есть тема!» (12+)

2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» (Англия) — 
«Ювентус» (Италия) (0+)

3.55 Новости (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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)

22.35 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

0.10 «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы  
были…» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Среда, 24 ноября

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» 

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 «ОЛЬГА» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «Женский стендап» (16+)  

Комедийная  
программа

23.00 «БРИДЖИТ 
ДЖОНС–3» (18+)  
Мелодрамаю 
Великобритания, Китай, 
США, Франция, 2016 г.

1.40, «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.30 «Импровизация»  
«Новогодний выпуск» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.15 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

4.05, 4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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 Карина Андоленко, 

Александр Голубев, 
Александр Михайлов, 
Екатерина Волкова, 
Александр Самойленко, 
Андрей Ильин в сериале 
«СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ»(16+)

23.35 «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»
8.10 «Доктор И…» (16+)

8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

10.40 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)

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

Андрей Градов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО» (12+) 

16.55 «Дамские негодники» (16+)

17.50 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ» (12+) 

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

23.05 «Хроники московского быта.  
Рекордсмены кино» (16+)

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

0.55 «Удар властью.  
Руцкой и Хасбулатов» (16+)

1.35 «Знак качества» (16+)

2.15 «Александра Коллонтай  
и ее мужчины» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

4.45 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)

 5.25 «Мой герой.  
Андрей Градов» (12+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ» (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 Остросюжетный  
сериал  
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.35 Сегодня
0.00 «Поздняков» (16+)

0.15 Остросюжетный сериал 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

3.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» (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 «Катастрофы Древ-

него мира» 
8.35 Легенды мирового кино
9.00 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.15 «Такая жиза Давида  

Сайфуллоева» 
12.35, 22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Дело №. Войны поручика 

Толстого»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон 

вечности» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.35, 2.00 Зальцбургский 

фестиваль. Андраш Шифф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 «Хазарский каганат: мифы 

и история»
1.05 «Вулкан, который изменил 

мир» 

6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир
9.00 Новости
9.05 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Футбол. Лига  
чемпионов. Обзор (0+)

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)

13.00 «ВЫСТРЕЛ»  (16+)

15.15 Новости
15.20 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

16.25 Футбол. Лига  
чемпионов. Обзор (0+)

17.20 Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) — 
«Наполи» (Италия). Пря-
мая трансляция

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) — «Шах-
тер» (Украина). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Анг-
лия) — ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция

1.00 Все на Матч! Прямой эфир
1.40 «Есть тема!» (12+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) — 
«Милан» (Италия) (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

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+)

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

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)

22.35 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 К юбилею Александра  
Маслякова. «Телебиогра-
фия. Эпизоды» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу,  
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными  
очевидцами на мобиль-
ные телефоны или другие 
технические средства, 
у которых есть функция 
REC.

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

8.30 «Улетное видео» (16+)

10.00 «СОЛДАТЫ 11» (12+) 
14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+) 
17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ДЖОКЕР» (16+) 
8.55 «Знание–сила» (0+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ДЖОКЕР 2. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» (16+) 

12.55 «Знание–сила» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ДЖОКЕР 2. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия. 

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

6.20 «Охотники на троллей» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (16+) 
9.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)  

Романтическая комедия. 
США, 2001 г.

11.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)  
Романтическая комедия. 
США, 1997 г.

13.40 «КОРНИ» (16+) 
15.50 «ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 
18.30, 19.00, 19.30  

«РОДКОМ» (16+) 
20.00 «ПОЛТОРА 

ШПИОНА» (16+)  
Комедия.  
США — Китай, 2016 г.

22.05 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+)  
Комедия. США, 2009 г.

0.00 «Купите это  
немедленно!» (16+)  
Игровое шоу

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

2.35 «6 кадров» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика»  
«Банка» (16+)

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

Ответственная задача —  
разобраться, почему под-
росток совершил преступ-
ление. Необходимо не 
только наказать, но по-
стараться наставить под-
ростка на путь истинный. 
Судье предстоит решить, 
какие меры воспитатель-
ного характера необходи-
мо применить, чтобы под-
росток больше не попал 
на скамью подсудимых.

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.15 «Порча» «Тень луны» (16+) 
13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55, 19.00 «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» (16+) 

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
2.05 «Реальная мистика» (16+)

2.55 «Верну любимого» (16+)

3.20 «Порча» (16+)

3.45 «Знахарка» (16+)

4.10 «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.20 «МОРПЕХИ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

9.40 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+) 
К/ст.им.Горького, 2010 г. 

11.20 «Открытый эфир»  (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.50 «МОРПЕХИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МОРПЕХИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Освободители» «Карелия. 
Северный рубеж» (16+)

19.40 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ» (12+) 
««ОФИЦЕРЫ» 

20.25 «Секретные  
материалы» (12+)

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

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

23.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+) 
Мосфильм, 1977 г.  

2.45 «Зафронтовые  
разведчики» (16+)

3.25 «Хроника Победы» (16+)

3.50 «МОРПЕХИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Вопрос на засыпку» (16+)

10.05 «Слепая»  
«Дорогие друзья» (16+)

10.40 «Слепая»  
«Предел мечтаний» (16+)

11.15 «Слепая» «Лопух» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Линия одиночества» (16+)

12.25 «Гадалка» «Душу отдам» (16+)

13.00 «Гадалка» «Банник» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Куриная слепота» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Демон Бегемот» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Чемпионка» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Мужчина–мечта» (16+)

16.55 «Старец» «Ребенок  
любой ценой» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Страсти–мордасти» (16+)

18.00 «Слепая» «Советчик» (16+)

18.30 «Слепая» «Дочь года» (16+)

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

19.30 «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+) 
США, Италия, 2017 г. 

1.00 «КАСЛ» (12+)

ДЕНЬ МОРЖА  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
162 года назад (1859 год) 
в продаже появился труд 
Чарльза Дарвина «Происхо-
ждение видов».
116 лет назад (1905 год) 
началось Севастопольское 
восстание во главе с лейте-
нантом П.П. Шмидтом.

ИМЕНИНЫ
Викентий Виктор  
Евгений Максим  
Степан Тимофей  
Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

В фильмах цикла рассказывается о детских и юношеских 
годах Ломоносова, проведенных в Архангельской губернии 
в доме отца, крестьянина–помора. Незаурядный ум и стрем-
ление к знаниям побуждают юного Михайло Ломоносова  
покинуть родные места. Тайком от отца, пристав к обозу, он 
уходит в Москву и попадает в московскую Славяно–греко–ла-
тинскую академию. Начинается новая жизнь…

Режиссер: Александр Прошкин.
В ролях: Игорь Волков, Олег Меньшиков, Илзе Лиепа.
СССР, 1986 г.

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

Россия К
12.35, 22.20
Биография
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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, 25 ноября

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 «ОЛЬГА» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 

Болт с Анжелой продол-
жают посещать занятия 
Полины в попытках 
наладить личную жизнь.  

21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

23.00 «СТОЯНКА» (18+)  
Комедийная мелодрама. 
США, 2017 г.
Режиссер: Уильям Х. Мэйси.
В ролях: Кейт Аптон,  
Александра Даддарио, 
Мэтт Барр, Мэтт Джонс, 
Кэл Пенн.

0.55, 1.50 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.45 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

3.35, 4.25, 5.20 «Открытый 
микрофон» (16+) Юморис-
тическая программа

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

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. 0 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир»(16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Карина Андоленко, 

Александр Голубев, 
Александр Михайлов, 
Екатерина Волкова, 
Александр Самойленко, 
Андрей Ильин в сериале 
«СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ»(16+)

23.35 «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»
8.10 «Доктор И…» (16+)

8.40 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)

10.40, 4.45«Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой.  

Вячеслав Разбегаев» (12+)

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

ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 
ИЗ СССР» (12+) 

17.00 «Фальшивая родня» (16+)

18.10 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В ДОСПЕХАХ» (12+) 

20.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» (12+) 

22.00 События
22.30 «10 самых… Страшная 

сказка» (16+)

23.05 «Актерские драмы.  
Фаталисты» (12+)

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

0.55 «90–е. Деньги исчезают  
в полночь» (16+)

1.35 «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)

2.15 «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25  «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (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 Остросюжетный  
сериал  
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

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

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

1.05 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.55 «СХВАТКА» (16+)

3.30 «ПРЕДАТЕЛЬ» (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 «Вулкан, который изменил 

мир» 
8.40 Цвет времени
8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.30, 22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
13.45 «Сергей Танеев. Контра-

пункт его жизни»
14.30 «Дело №. Михаил Лермон-

тов: гусарская трагедия» 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Водились ли львы 

в Городце?»
15.50 «2 Верник 2» 

 Александр Лазарев
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.45, 2.10 Зальцбургский фести- 

валь. Анне–Софи Муттер, 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

18.35, 1.15 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Высокая кровь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Константин Циолковский. 

Провинция — космос» 
21.35 «Энигма. Иван Фишер»

6.00, 9.00, 12.30, 15.05  
Новости

6.05, 17.10, 19.55, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

9.05, 16.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)

10.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия — Эстония

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 Специальный  

репортаж (12+)

13.55, 15.10, 4.00 
«ВЫСТРЕЛ» (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
мира–2023. Отборочный 
турнир. Женщины.  
Азербайджан — Россия. 
Прямая трансляция

20.15 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Лацио» (Италия).  
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) — 
«Легия» (Польша)

1.40 «Есть тема!» (12+)

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

3.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» 
(Греция) — «Зенит»  
(Россия) (0+)

3.55 Новости (0+)

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, 
разворачивающееся перед  
зрителями как настоящее 
судебное заседание. 

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Наталья Крачковская.  
«Я актриса больших 
форм» (12+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ БОРЬБЫ 
ЗА ЛИКВИДАЦИЮ 
НАСИЛИЯ  
В ОТНОШЕНИИ  
ЖЕНЩИН

В ЭТОТ ДЕНЬ
86 лет назад (1935 год) 
в СССР учрежден орден 
«Знак Почета».

ИМЕНИНЫ
Александр Афанасий 
Борис Владимир 
Даниил Дмитрий Иван 
Константин Лев Матвей 
Николай Степан Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка» «Бородавка» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Охота на волков» (16+)

14.10 «Гадалка» «Волокита» (16+)

14.40 «Гадалка»  
«С любовью, Саша» (16+)

15.15 «Гадалка»  
«Спасательница» (16+)

15.45 «Гадалка» «Под водой» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Муж со стажем» (16+)

16.55 «Старец»  
«Лисица и виноград» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Черствое сердце» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Секрет для всех» (16+)

18.30 «Слепая» «Драже» (16+)

19.00 «Слепая»  
«Каменное сердце» (16+)

19.30 «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «БРЕШЬ» (18+)

1.15 «Знахарки»  
«Знахарь поневоле» (16+)

1.45 «Знахарки» «Солнцеед» (16+)

2.45, 3.30 «Городские  
легенды» (16+)

4.15, 5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

Сборник самых смешных 
и невероятных видео 
со всей планеты. Герои 
передачи заставят  
смеяться даже самого 
грустного зрителя.  
Это лучший антидепрес-
сант и панацея от плохого  
настроения. 

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

8.30 «Улетное видео» (16+)

10.00 «СОЛДАТЫ 11» (12+) 
14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+) 
15.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+) 
17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ДЖОКЕР 2. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» (16+) 

7.50, 9.25 «ДЖОКЕР 3. 
ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+)

8.35 День ангела(0+)

9.00, 13.00 «Известия» (16+)

12.55 «Знание–сила» (0+) 
13.25 «ДЖОКЕР 3. ТЕХНОЛО-

ГИЯ ВОЙНЫ» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

6.20 «Охотники на троллей» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+).
9.35 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ» (12+)  
Комедия. США, 2009 г.

11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)  
Приключенческая 
комедия. США, 2008 г.

13.40 «КОРНИ» (16+) 
15.50 «ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 
18.30, 19.00, 19.30  

«РОДКОМ» (16+) 
20.00 «TOMB RAIDER. 

ЛАРА КРОФТ» (16+)  
Приключенческий боевик. 
Великобритания — США, 
2018 г.

22.20 «ЧУДО–ЖЕНЩИНА» (16+)  
Фэнтези. Китай — США — 
Гонконг, 2017 г.

1.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–4. 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+) 

2.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» (16+) 

4.05 «6 кадров» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» 
«Кибермагия» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.15 «Порча»  

«Немой свидетель» (16+) 
13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55, 19.00 «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» (16+) 

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
2.05 «Реальная мистика» (16+)

Огромному количеству  
людей приходилось  
сталкиваться с прояв-
лением необъяснимого 
и сверхъестественного.  
«Реальная мистика» 
ставит перед собой  
амбициозную задачу:  
разгадать, на первый 
взгляд, абсолютно зага-
дочные и мистические 
явления.

3.00 «Верну любимого» (16+)

3.25 «Порча» (16+)

3.50 «Знахарка» (16+)

4.15 «Понять. Простить» (16+)

5.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

5.20 «МОРПЕХИ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 

В МИЛАНЕ» (16+) 
Италия, 1964 г. 

11.20 «Открытый эфир»  (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.50 «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ 

В РОЗЫСК» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Освободители»  
«Забытые лагеря  
Остмарка» (16+)

19.40 «Легенды науки» (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 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+) 
Мосфильм, 1981 г.  

2.35 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+) 
К/ст.им.Горького, 2010 г. 

3.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+) 
Ленфильм, 1959 г. 

Лара Крофт — весьма самостоятельная дочь эксцентрич-
ного искателя приключений, который пропал, едва она стала 
подростком. Теперь ей двадцать один, она бесцельно про-
живает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым 
улицам восточного Лондона. Лара категорично отвергает 
мысль о том, что отец действительно пропал, и начинает рас-
путывать обстоятельства его таинственного исчезновения.

Режиссер: Роар Утхауг.
В ролях: Алисия Викандер, Доминик Уэст.
Великобритания, США, 2018 г.

«TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ»

СТС
20.00
Боевик
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Об исполнении нацпроекта 
«Образование» и признании 
дома аварийным
Традиционное опера-
тивное совещание  
провел со своими  
заместителями  
16 ноября глава города 
Сергей Будкин.

О признании дома 4 
по площади Святителя 
Николая аварийным жи-
льем. В связи с назначени-
ем нового заместителя главы 
города по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
в настоящий момент вносятся 
изменения в состав специ-
альной комиссии. В течение 
двух недель комиссия выйдет 
на адрес и примет решение о 
признании дома аварийным. 
Вопрос находится на контро-
ле главы города.

О проведении Дня юри-
дической грамотности. 
19 ноября в нашей стране 
отмечается Всероссийский 
день правовой помощи де-
тям. В связи с этим принято 
решение организовать во ДК 
«Энергетик» для жителей 
города бесплатную юриди-
ческую помощь от профес-
сиональных юристов. О под-
робностях проинформируют 
дополнительно.

О работе по оснащению 
школ необходимым обо-

рудованием. Администра-
цией города ведется большая 
работа по дооснащению об-
разовательных учреждений 
Дзержинского. Так, в гим-
назии №4 появится компью-
терный класс, а в лицеях №3 
и №6 — мультимедийные 
классы. Сейчас процедура по 
приобретению необходимого 
оборудования в стадии закуп-
ки. Кроме того, до конца года в 
лицеях №3 и №6 проведут вы-
сокоскоростной интернет по 
проекту «Цифровая образова-
тельная среда» национального 
проекта «Образование».

Городская среда 9

Как разблокировать 
социальную карту, если 
вакцинация пройдена?
С 8 ноября 2021 года приоста-
навливается действие социаль-
ных транспортных карт.

Речь идет о картах, предусматрива-
ющих бесплатный проезд для жителей 
старше 60 лет и имеющих хронические 
заболевания, — в том случае, если они 
еще не сделали прививку от коронави-
руса или не переболели им в течение по-
следних шести месяцев.

«Важно отметить, что если у человека 
перестала действовать социальная кар-
та, но он все-таки принял решение сде-
лать прививку, и эта прививка идет в два 
этапа, то карту разблокируют уже после 
ввода первого компонента вакцины», — 
уточнила начальник управления соцза-
щиты Ирина Тренева.

Гражданин прошел вакцинацию, но 
карта все равно заблокирована. Что де-
лать в этом случае?

Обратится на «горячую линию» управ-
ления социальной защиты населения: 
(по г.о. Дзержинский 8-495-551-16-77).

Сотрудник проверит, направлялась ли 
карта на блокировку или нет и, если да, 
то по какой причине.

Если карта заблокирована — значит, 
от Минздрава Московской области не 
поступила информацию о прохождении 
вакцинации. В этом случае гражданин 

должен обратиться на «горячую линию» 
Минздрава 8-800-550-50-30, 8-498-602-
03-01.

Как только поступит информация от 
Минздрава о вакцинации, карта будет 
разблокирована через сутки.

Если карта не блокирована, но пробле-
мы по ее использованию продолжаются, 
гражданин должен обратиться для переко-
дирования соцкарты или ее перевыпуска.

«Сейчас в обращении у граждан нахо-
дятся 2,3 млн соцкарт. Они периодически 
ломаются. Это обычный процесс, — доба-
вила руководитель управления соцзащи-
ты. — Блокировка социальных карт — это 
временная, но необходимая мера, что- 
бы минимизировать риск заболеть ко-
ронавирусом и, тем самым, защитить 
здоровье наиболее уязвимых категорий 
граждан».

Два дзержинских 
ветерана получат 
выплату
Она будет предостав-
лена как участникам 
войны, так и труже-
никам тыла, всем 
тем, кто награжден 
медалью «За оборону 
Москвы».

«К 80-й годовщине битвы 
под Москвой подмосковные 
ветераны получат единовре-
менную выплату в размере 
40 тысяч рублей. В этом  

году выплата увеличена в 
два раза и поступит автома-
тически на счета ветеранов 
до конца ноября», — сооб-
щила заместитель предсе-
дателя правительства Мо-
сковской области Ирина 
Каклюгина.

Зампред отметила, что 
выплату получат 122 ветера-
на. В их числе два участника 
битвы под Москвой из Дзер-
жинского.

На должность 
заместителя главы 
Дзержинского 
по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
назначен 
Павел Хатунцев
С 15 ноября в кадро-
вом составе админи-
страции города прои-
зошли изменения.

Павел Дмитриевич окон-
чил Московский государ-
ственный университет при- 
боростроения и информа-
тики. Имеет большой опыт 
работы в области жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и 
строительства. С 2016 по 
2019 годы трудился в Го-
сударственном бюджет-
ном учреждении города 
Москвы «Жилищник». По-
следнее место трудовой де-
ятельности — первый заме-
ститель главы управы района 
Строгино города Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, благоу-
стройства и строительства.

За достижения в трудо-
вой деятельности имеет 
благодарственное письмо 
заместителя министра Рос-
сийской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, а также 

благодарственные письма и 
грамоты префектов Север-
ного и Северо-Восточного 
административных округов 
города Москвы.

«Я уже ознакомился с ос-
новными вопросами в обла-
сти жилищно-коммунально-
го хозяйства Дзержинского. 
Задач очень много. Наша 
цель — урегулировать рабо-
ту коммунальных служб. Ка-
ждая из них должна работать 
на благо жителей города, 
обеспечивать чистоту, поря-
док и комфорт», — подчер-
кнул Павел Дмитриевич.

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА ADM-DZER.RU
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ИВАН ФЕДУЛОВ

Путевку представители Дзержин-
ского завоевали в Курске. Здесь  
на площадке СК БК «Русичи»  
с 5 по 11 ноября проходил межреги-
ональный этап первенства России 
по баскетболу среди команд юнио-
ров в возрасте до 18 лет. 

«Орбита–2005» выступала в составе третьей 
сборной команды Московской области в под-
группе Б.

Первая встреча соревнований, проходившая 
6 ноября, принесла дзержинцам победу над 
соперниками из Тульской области — 53:81. Во 

второй день, 7 ноября, игроки «Орбиты–2005» 
уступили первой команде Московской области 
— 60:73. А в понедельник «8 ноября» «Москов-
ская область–3» выиграла со счетом 100:61 у 
представителей Белгородской области. 

Далее «Орбиту–2005» ждали встречи за 
призовые места. Десятого ноября дзержинцы 
уступили со счетом 59:77 второй сборной Мо-
сковской области, в составе которой боролись 
представители люберецкой СШОР «Спартак». 
На следующий день, 11 ноября, «Московская 
область–3» выиграла у команды Курской обла-
сти — 114:56 — и заняла третье место по итогам 
межрегионального этапа первенства России. 
Такой результат позволил дзержинцам выйти 
в полуфинал первенства России.

Традиционный турнир 
с таким названием 
собрал 13 ноября  
в Дзержинском  
небывалое число  
спортсменов  
2009–2010 годов 
рождения и принес  
городским дзюдоис-
там десять медалей.

На татами СШОР «Союз» 
в этот день вышли 188 участ-
ников из 17 городов России, 
включая представителей зна-
менитых столичных учебных 
клубов «Самбо–70» и школы 
Алима Гаданова.

Поединки проходили на 
трех татами с утра и до позд-
него вечера. В этом году со-
ревнования оказались очень 
популярными, гостей собра-
лось в полтора раза больше 
обычного. «Были категории, 
где состязались и по 20 че-
ловек, борьба была нешуточ-
ная», — отметила тренер Кри-
стина Храмцова.

Ее воспитанники, защи-
щавшие в этом году честь 
города Дзержинского, заво-
евали десять наград. Золото 
принесли Мария Калини-
на (до 63 кг), Анна Федото-
ва (до 57 кг), Арина Исаева 

(до 40 кг) и Виктория Саакян 
(до 48 кг). Серебро выигра-
ла Софья Гонина (до 57 кг). 
Бронзу взяли Илья Дмитри-
ев (до 46 кг), Матвей Киселев 
(до 30 кг), Иван Косякин (до 
30 кг), Ясмин Жумалиева (до 
32 кг) и Алена Шубина (до 
48 кг).

Турнир по дзюдо «Олим-
пийские надежды» прово-
дится в «Союзе» не первый 
год. Он дает возможность 
юным спортсменам получить 
соревновательный опыт и 
заработать очки, которые не-
обходимы для выполнения 
спортивных разрядов.

Здесь 14 ноября  
проходил межрегио-
нальный турнир  
по дзюдо, посвящен-
ный Дню народного 
единства, который 
собрал 170 участни-
ков, представлявших 
16 команд.

Несмотря на высокую конку-
ренцию, воспитанники  СШОР 

«Союз» вернулись домой с 
наградами. Среди юношей 
2006–2007 годов рождения 
бронзовые медали выиграли 
Андрей Богданов (до 73 кг), 
Александр Аксенов (до 60 кг) и 
Иван Суслов (свыше 73 кг). 

Серебряную медаль взяла 
Виктория Саакян, выступав-
шая в весовой категории до 
48 кг среди девушек 2008–
2009 годов рождения. Еще 

три медали на счету девушек 
2012–2014 годов рождения, 
которые выступали на вы-
ездных соревнованиях вто-
рой раз в жизни. Золото взя-
ла Карина Ивашенцева (до 
30 кг), серебро — Виктория 
Соломина (до 27 кг), бронзу 
— Луиза Ахсарова (до 33 кг). 
Все спортсмены — ученики 
тренера Кристины Храмцо-
вой.

Таков итог выступления воспитан-
ников отделения баскетбола спор-
тивной школы «Орбита», которые 
принимали гостей 13 и 14 ноября.

В субботу, 13 ноября, дзержинцы встретились 
с гостями из училища олимпийского резерва 
№3 города Химки. Игры проходили в рамках 
чемпионата Московской области по баскетболу 
среди мужских команд суперлиги. Основной со-
став «Орбиты» выиграл у гостей со счетом 81:73, 
дублирующий уступил — 63:84.

В тот же день баскетболистки города Дзер-
жинского встретились с представительницами 
баскетбольного клуба «Павловский Посад». 
Игра в рамках чемпионата Московской обла-
сти по баскетболу среди женских команд завер-
шилась победой хозяев со счетом 91:28.

В воскресенье, 14 ноября, девушки «Орби-
ты–2008» боролись против гостей из СШОР 
города Красногорск. Поражение со счетом 
13:75 пойдет в зачет первенства Московской 
области среди команд девушек в возрасте до  
15 лет.

Тогда же на площадке спортшколы «Орби-
та» прошла игра областного первенства среди 
команд суперлиги. Юноши из команды 2009 
года рождения выиграли у представителей 
городского округа Ленинский — 58:27.

Еще одну победу принесла городу «Орби-
та–2005», которая выиграла у гостей из горо-
да Видное со счетом 87:40. Игра проходила в 
рамках первенства Московской области среди 
команд юниоров в возрасте до 18 лет.

«Орбита–2005» сыграет в полуфинале 
первенства России

Олимпийские надежды

Дзюдоисты 
Дзержинского привезли 
семь медалей из Тулы  

Четыре победы дзержинцев  
на региональных соревнованиях

БАСКЕТБОЛ

ДЗЮДО

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей
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ТАТЬЯНА БОЙКО

В преддверии Международного дня логопеда «УВ» 
обратились к логопедам из детского сада №6  
«Солнышко» с вопросами, волнующими  
родителей дошколят.

11ОБРАЗОВАНИЕ

«Что такое нарушение речевого дыхания?  
Правда ли, что нарушения речи нередко связаны  

с неправильным дыханием?»

Ирина СИДОРОВА, учитель–логопед:

— Звуки — это результат движения струи воздуха, которую выды-
хают наши легкие. От того, насколько правильно производится вдох 
и выдох, зависит качество нашей речи.
Уделяя должное внимание постановке правильного речевого ды-
хания в дошкольный период, можно избежать многих речевых нару-
шений. Маленькие дети в процессе разговора зачастую начинают 
говорить на вдохе или на остаточном выдохе. Встречаются случаи, 
когда дети набирают воздух перед произнесением каждого слова. 
Это отрицательно влияет на овладение правильным произношени-
ем и построением плавного слитного речевого высказывания.
Очень важно научить ребенка обязательно дышать через нос. 
Чтобы выдох был сильным и продолжи-
тельным, есть несколько игр. «Нюхаем 
цветы»: воздух вдыхаем носом, задер-
живаем на несколько секунд дыха-
ние, после чего полностью выды-
хаем воздух через рот. «Задуваем 
свечи»: чтобы задуть свечку, 
делаем глубокий вдох носом и 
сильный выдох ртом. После этого 
можно попрактиковаться сразу 
с несколькими свечками. «Лети 
перышко». Ребенок подбрасы-
вает перышко вверх и дует 
снизу, не давая ему опускать-
ся вниз.
Хорошо помогаю игры с музы-
кальными инструментами — 
губными гармошками, дудоч-
ками; с мыльными пузырями  
и воздушными шарами.

Фото из архива педагогов

Мозг, дыхание и речь: логопеды 
ответили на важные вопросы
Они объяснили, на что следует обратить внимание 
и как развивать речь ребенка

«Как определить, соответствует ли речь ребенка его возрасту?»

Вера ЖИДКОВА, учитель–логопед:

— В разных возрастах есть признаки, когда стоит насторожиться. 
С года до двух лет в речи ребенка отсутствуют понятные слова: 
мама, баба, би–би, кошка, пить, иди. Говорит на «своем» языке. 
К двум годам у ребенка не появилась речь или его словарь 
составляет не более десяти слов. С двух до трех лет в речи 
ребенка отсутствуют фразы, речь непонятна для окружаю-
щих. Ребенок «все понимает, а говорить не хочет», общается 
жестами и «мычанием».
С четырех до пяти лет смягчает все звуки: «кися», «щапка», 
«тяйник», «лямпоська» (это может быть не баловство, а 
серьезные речевые нарушения); не может запомнить чет-
веростишье; совсем не рассказывает собственных историй, 
отсутствует связная речь. С пяти до шести лет все еще есть 
проблемы со звукопроизношением. Ребенок плохо запоминает буквы и с трудом заучивает 
стихи, не может составлять предложения из четырех–семи слов. Допускает грубые ошибки 
при использовании падежных форм слова, союзов, предлогов.
В шесть–семь лет не составляет самостоятельно связный рассказ из хотя бы шести–семи 
предложений. Не умеет отвечать на вопросы по прочитанному. Не может пересказать 
текст, не запоминает стихи. Не составляет предложения по одной картинке или рассказ по 
серии сюжетных картинок.

«Мы пока не ходим в детский сад. Как в домашних условиях  
развивать речевые способности ребенка?»

Оксана СУББОТИНА, учитель–логопед:

— С малышом нужно говорить и обязательно слушать его ответы. 
Побуждайте ребенка рассказывать вам о том, что он делает. Учите 
его играть в сюжетные игры, сопровождая их словесными коммен-
тариями. На прогулке показывайте новые для малыша предме-

ты, явления и рассказывайте о них. Разглядывайте с ребенком 
книги, в которых есть иллюстрации. Попросите его показать вам 
картинки, которые вы называете, и самому рассказать о том, 
что нарисовано. Сделайте семейный фотоальбом и разгляды-

вайте фотографии с малышом. Попросите его рассказать о 
том, что он видит. Пойте вместе с ребенком простые песенки, 
отстукивая ритм. Для стимуляции раннего речевого развития 
ребенка надо придерживаться золотого правила: все то, что 
мы хотим, чтобы ребенок повторял за нами и научился сам 
произносить правильно, должно быть ему интересно, понят-
но и доступно на данном этапе.

«Прочитала, что нужно  
обязательно тренировать  

у ребенка межполушарное  
взаимодействие. Что это такое 

и как тренировать?»
Алевтина ИВАНОВА,  

учитель–логопед:
— Межполушарное взаимодей-
ствие — это синхронная работа 
правого и левого полушарий го-

ловного мозга. При овладе-
нии любым навыком нужно 

максимально запустить мозг, 
поэтому так важно тренировать 

эту синхронность. Для активации полушарий существует 
множество интересных игр и упражнений. Одна из них 
— «Колечко»: поочередно и как можно быстрее переби-
райте пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 
последовательно указательный, средний и т. д. Сначала 
упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем 
сразу двумя руками.

КСТАТИ
Многие считают, что логопед — это врач. Но это не совсем так. Логопе-

дов готовят на дефектологических факультетах педагогических институ-
тов. Эти специалисты не лечат, а исправляют. Их основная задача — кор-
рекция, компенсация и дальнейшая адаптация. При этом логопед может 
работать в паре с врачом: это увеличивает эффективность и быстрее 
приводит к необходимому результату.
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ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ,  
председатель Совета ветеранов

Городской Совет ветеранов в насто-
ящее время состоит из 17 членов. 
Его структура включает председа-
теля Совета, четырех заместителей, 
президиум из восьми человек, пять 
профильных комиссий.

По состоянию на начало 2021 года, на учете 
в городе состояли 5308 ветеранов, в том числе 
13 участников ВОВ, 211 тружеников тыла, во-
семь жителей блокадного Ленинграда, 26 уз-
ников фашистских концлагерей, 64 вдовы 
участников ВОВ, 4706 ветеранов труда, 111 ве-
теранов военной службы, 97 участников бое-
вых действий (локальных войн), 72 участника 
контртеррористических операций на Кавказе.

Совет ветеранов города в течение указанного 
периода работал в соответствии с планами ра-
бот, утвержденными Советом ветеранов, пла-
нами работ и поручениями областного Совета 
ветеранов, а также решал актуальные вопросы, 
затрагивающие интересы ветеранов.

Содержанием работы Совета являлось:
l защита законных прав, свобод и интересов 

ветеранов и людей старшего возраста;
l увековечение ратных подвигов и трудовых 

свершений старших поколений;
l патриотическое и трудовое воспитание мо-

лодежи;
l сохранение традиционных нравственных и 

культурных ценностей и идеалов;
l организация социальной помощи, куль-

турного отдыха и оздоровительных мероприя-
тий для ветеранов;
l борьба за сохранение экологической ат-

мосферы в городе, против загрязнения город-
ской среды.

Ежегодно в соответствии с Уставом регу-
лярно проводились заседания президиума и 
общие собрания Совета ветеранов, на которых 
рассматривались и обсуждались перспектив-
ные и текущие задачи, входящие в компетен-
цию Совета и затрагивающие коренные инте-
ресы ветеранов и других категорий граждан 
города. По результатам собраний составлены 
протоколы. Однако в 2020–2021 годах из–за 
пандемии коронавируса заседания президиума 
и собрания Совета проводились нерегулярно.

По истечении каждого текущего года состав-
лялся итоговый отчет по выполнению плана 
работ Совета, экземпляр которого направлялся 
в областной Совет ветеранов, а также на сайт 
администрации города.

Работа Совета ветеранов проводилась через 
профильные комиссии с привлечением пер-
вичных организаций и актива.

Организованы еженедельные дежурства 
членов Совета для личного приема ветеранов 
и связи с ними по телефону.

Создан и периодически обновлялся стенд 
«Будни Совета ветеранов».

Взаимодействие с 
областными, городскими 
административными 
и общественными 
организациями и средствами 
массовой информации
Представители президиума городского Со-

вета ветеранов участвовали в работе пленумов 
областного Совета ветеранов, в семинарах, по-
священных обмену опытом муниципальных 
организаций. Работа Совета велась при необхо-
димости во взаимодействии с администрацией 
и общественными организациями города.

Представители Совета ветеранов регулярно 
присутствовали на заседаниях Совета депута-
тов города, посвященных рассмотрению во-
просов, затрагивающих интересы ветеранов.

В случаях, когда администрация города 
была не в состоянии решить вопросы, на кото-
рых настаивал Совет ветеранов, неоднократно 
приходилось обращаться в вышестоящие ор-
ганизации — к губернатору Московской об-
ласти А.Ю. Воробьеву, депутату Мособлдумы 
В.П. Жуку, областным министерствам и ведом-
ствам, в судебные органы.

Наибольшее количество таких обращений 
потребовалось при утверждении нового Гене-

рального плана города, положения которого, 
по мнению Совета ветеранов, ущемляли инте-
ресы горожан, ухудшали условия их жизни в 
ближайшей перспективе, а также в связи с на-
рушением обещания областной власти восста-
новить ДК «Вертикаль» и нарушением поста-
новления правительства Московской области 
об охранной зоне Николо–Угрешского мона-
стыря, приведшем к ее нарушению и загрязне-
нию вредными отходами.

Был организован круглый стол для обсуж-
дения с представителями администрации, 
депутатами областной думы и городского Со-
вета актуальных вопросов по восстановлению 
ДК «Вертикаль», установке памятника факти-
ческим создателям города — коммунарам, недо-
пущению нарушения генплана города и сохра-
нению экологической безопасности в городе.

Члены Совета принимали активное участие 
в слушаниях, организуемых администрацией 
города, по изменению генерального плана го-
рода, статуса земельных участков, планировке 
парков, выступали в защиту интересов горо-
жан, за ограничение необоснованного роста 
жилищного строительства без ввода объектов 
социальной сферы.

Совет ветеранов явился инициатором и при-
нял активное участие в принятии обществен-
ной организацией «Межгосударственный союз 
городов–героев» (МСГГ) решения о присвое-
нии городу Дзержинскому почетного звания 
«Город трудовой доблести и славы».

Многие члены Совета ветеранов периоди-
чески участвовали в передачах телевидения 
«Угреша», размещали публикации в газетах 
«Угрешские вести», «Союз», принимали уча-
стие в четырех выпусках альбома «Победите-
ли» с воспоминаниями участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, трех выпусках 
альбома «Страницы памяти» с воспоминани-
ями детей войны. Альбомы были изданы мас-
совым тиражом и получили губернаторские 
премии. Ряд членов Совета публиковался в аль-
манахах «Угрешская лира» и «Международного 
общества журналистов казачества», участвовал 
в акциях патриотической организации «Рус-
ский лад» (В.И. Мельников, А.В. Смирнов, В.П. 
Аушев, М.А. Дресвина, В.И. Борзин, Т.В. Жело-
бицкая, Л.П. Реброва). Члены Совета ветеранов 
участвовали в написании статьи о городе Дзер-
жинском в красочном издании книги МСГГ 
«Города Победы» (А.В. Смирнов, Б.П. Перепе-
ченко, С.В. Полоникова). Был написан и издан 
тиражом в тысячу экземпляров сборник очер-
ков по истории города (автор А.В. Смирнов). 
Сборник являлся номинантом губернаторской 
премии за 2017 год и был бесплатно распростра-
нен среди библиотек, школ, общественных ор-
ганизаций и предприятий города.

Участие в шествии «Бессмертного полка». Председатель городской Общественной палаты Максим Горшков  
и член Совета ветеранов Иван Краснослободцев

Ученицы из подшефного класса поздравляют  
Елизавету Перепеченко с юбилеем

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. 
Депутат Мособлдумы Владимир Жук  

и Алексей Киприанович Волков

Член Совета ветеранов, участник бевых действий Иван Краснослободцев  
на открытии памятника участникам локайных войн

Ветераны на общегородском митинге,  
посвященном Дню Победы

Отчет Совета ветеранов города 
Дзержинский за 2016—2021 годы
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Организация и участие в 
проведении мероприятий по 
гражданско–патриотическому, 
духовно–нравственному 
и трудовому воспитанию 
граждан
По знаменательным датам ВОВ, истории 

России, в Дни знаний члены Совета ветеранов 
принимали систематическое участие в кон-
ференциях, фестивалях, смотрах, встречах с 
участниками ВОВ, тружениками тыла и уча-
щимися учебных заведений.

Ежегодно к Дню защитника отечества чле-
ны Совета принимали участие в гимназиях и 
лицеях города в строевых смотрах–конкурсах 
«Сыны Отечества», уроках мужества и дру-
гих мероприятиях (А.С. Кудин, А.К. Волков, 
П.Г. Чуб, В.Д. Шмаков).

К 30–летию вывода войск из Афганистана, 
с честью выполнивших интернациональный 
долг, в феврале 2019 года члены Совета вете-
ранов:
l оказали помощь в поставке туй для обу-

стройства территории памятника участникам 
локальных войн под девизом: «Павшим за Оте- 
чество. Вышедшим из огня. Идущим в бой» 
(отв. В.И. Мельников);
l приняли участие во встречах с учащимися 

6–11 классов гимназий в Центральной библи-
отеке с выступлениями ветеранов–афганцев 
и учащихся (П.Г. Чуб, А.Г. Краснослободцев, 
А.Г. Хрусталев, А.Д. Шмаков).

Члены Совета ветеранов принимали участие 
в проведении следующих мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы:
l регулярное проведение фестивалей студен-

тов филиала университета «Дубна», колледжа 
«Угреша» к годовщинам Дня Победы и другим 
знаменательным датам ВОВ (В.И. Мельников 
и А.В. Смирнов являлись членами конкурсных 
комиссий);
l выступления по теме ВОВ на строевых смо-

трах, показательных выступлениях учащихся 
младших классов лицеев и гимназий (А.С. Ку-
дин, А.К. Волков, А.В. Смирнов, П.Г. Чуб), в кон-
ференции «Страницы памяти — дети войны»;

l встречи с ветеранами — участниками ВОВ, 
тружениками тыла в молодежном центре «Ли-
дер»;
l участие в торжественных митингах жите-

лей города и шествиях «Бессмертного полка» 
(участник ВОВ А.К. Волков неоднократно вы-
ступал на митингах и встречах с воспоминани-
ями о войне);
l шахматно–шашечные турниры среди уча-

щихся учебных заведений (В.И. Борзин), в том 
числе ко Дню защитника Отечества.

Первичная организация — клуб «Гармо-
ния» (руководители А.А. Хаймина и В.П. Кон-
цедалова) был представлен на конкурс пер-
вичных организаций Московской областной 
организации ветеранов за активное участие в 
различных мероприятиях по «Активному дол-
голетию», культурному досугу, празднованию 
российских памятных дат, организации худо-
жественной самодеятельности в своем клубе. 
Организация завоевала почетный диплом.

К 75–летию Победы выполнены работы по 
изданию иллюстрированного альбома «Живая 
память», посвященного участникам ВОВ, тру-
женикам тыла, блокадникам и узникам кон-
цлагерей. (М.А. Дресвина, Л.Н. Соболева).

Ежегодно в четыре часа утра в День па-
мяти о начале Великой Отечественной вой-
ны, 22 июня, председатель Совета ветеранов 
В.И. Мельников принимал участие в акции 
возложения цветов к могиле Неизвестного 
солдата, а члены Совета участвовали в митин-
гах граждан города.

Члены Совета принимали участие в меро-
приятиях, посвященных празднованию годов-
щин победы под Москвой.

Совет ветеранов в 2020 году произвел про-
верку готовности школьных музеев и школь-
ных комнат к всероссийскому смотру–кон-
курсу музеев (М.А. Дресвина, А.В. Смирнов, 
П.Г. Чуб), организовал встречу с участниками 
волонтерского движения.

Члены Совета ветеранов участвовали в кон-
ференциях, встречах, митингах, посвященных 
юбилеям знаменитых ученых, жителей наше-
го города: академика Жукова, лауреатов Госу-
дарственных премий Бакаева, Победоносце-
ва, Громцева, а к 140–летию со дня рождения 
Ф.Э. Дзержинского — в написании статей, по-
священных им.

Председатель Совета ветеранов В.И. Мель-
ников, являясь членом Военно–научного об-
щества при Министерстве обороны России, 
принял участие в международном симпозиу-
ме ветеранских организаций «Россия — Бела-
русь», организовывал с помощью спонсоров 
ремонт памятника В.И. Ленину.

Члены Совета ветеранов регулярно участво-
вали в акциях, организуемых администрацией 
города, по посадке деревьев и кустарников, 
уборке парковых территорий города.

Социально — культурные 
вопросы
Совет ветеранов регулярно участвовал в 

представлении ветеранов к присвоению зва-
ний, награждению грамотами за активное уча-
стие в работе организации ветеранов.

Члены социально–культурной комиссии 
(руководитель М.А. Дресвина, ответственный 
исполнитель по организации культурных ме-
роприятий Л.Н. Соболева, В.П. Концедалова, 
С.В. Полоникова) организовывали и лично 
участвовали в проведении мероприятий по со-

циальной поддержке нуждающихся ветеранов 
и обеспечению их культурного досуга.

Члены Совета (М.А. Дресвина, Л.Н. Соболева) 
при участии представителей администрации го-
рода в 2019 и 2021 годах организовали в городе 
и приняли личное участие в областных много-
жанровых фестивалях народного творчества ве-
теранов, посвященных 90–летию образования 
Московской области и девяностой годовщине 
Победы под Москвой. Были подготовлены к 
участию коллективы в пяти номинациях:
l выступления хора «Угрешские зори» 

(18 человек), 
l поэты и чтецы (В.П. Аушев, Е.Н. Егорова, 

Н. Алимова),
l летопись ратного и трудового подвига 

(В.П. Аушев, В.С. Арефьев),
l краски войны и победы,
l руками мастеров (батики).
Представители Совета ветеранов, первичная 

организация — клуб «Гармония», системати-
чески организовывали посещения ветеранами 
московских театров, в том числе Большого, 
Губернского; Дворца съездов; консерватории с 
просмотром и прослушиванием опер, театраль-
ных постановок, музыкальных произведений; 
участвовали в туристических поездках по го-
родам Золотого кольца. Только в 2017–2018 
годах организовано 20 посещений спектаклей 
и концертов с общим числом ветеранов свыше 
100 человек. В 2021 году пять ветеранов посе-
тили город боевой славы Ржев, присутствовали 
на концерте в театре Советской Армии.

Многие члены Совета и ветераны города 
присутствовали и принимали участие во мно-
гих культурных мероприятиях, проводимых в 
КЭЦ, библиотеках, ДК «Вертикаль» и «Энерге-
тик» (концерты, посвященные юбилеям выда-
ющихся писателей, поэтов, презентации новых 
книг, сборников членов литературного объеди-
нения «Угреша», руководитель Е.Н. Егорова).

Совет ветеранов в лице В.И. Мельникова 
организовал несколько концертов народного 
хора патриотической песни «Еще не вечер» 
для ветеранов ВОВ, тружеников тыла и вете-
ранов труда, малолетних правонарушителей 
СИЗО №5.

Совет ветеранов по обращениям занимался 
организацией помощи нуждающимся участни-
кам ВОВ, труженикам тыла и их родственни-
кам с участием социальных служб администра-
ции, МЦ «Лидер», служб Николо–Угрешского 
монастыря, спонсоров и предприятий, где ра-
ботали ветераны. Совет ветеранов неодно-
кратно организовывал и осуществлял раздачу 
продуктов, поступавших от благотворительных 
организаций, нуждающимся ветеранам горо-
да. В связи с 75–летием Победы Совет ветера-
нов за счет и при участии фирмы, руководимой 
депутатом О. Беловым, организовал вручение 
утепленных жилетов участникам ВОВ. Начи-
ная с 2020 года, ежемесячно организуются бес-
платные услуги в салоне–парикмахерской для 
ветеранов. 

Ветераны первичной организации Совета 
ветеранов клуб «Гармония» активно участву-
ют в губернской программе «Активное долго-
летие». В течение 2020–2021 годов проведено 
128 занятий по суставной и дыхательной гим-
настике, йоге.

Совет ветеранов по просьбе социальных 
служб города организовал участие ветеранов 
в рекламной акции «Активное долголетие» со 
съемкой ролика.

Члены социально–культурной комиссии ре-
гулярно проводили уточнение списков всех ка-
тегорий ветеранов города по просьбе социаль-
ных служб Московской области и города.

Совет ветеранов организует поздравления 
участников ВОВ с днем рождения и тружени-
ков тыла с юбилейными датами через газету 
«Угрешские вести».

К проблемам в деятельности Совета ветера-
нов следует отнести недостаточное вовлече-
ние в активную работу ветеранов города, в том 
числе из–за отсутствия помещения для прове-
дения мероприятий, отсутствие в последние 
годы финансирования деятельности органи-
зации ветеранов. Технические и программные 
информационные средства, находящиеся в 
распоряжении Совета, являются устарелыми 
и ненадежными, отсутствует интернет. Ново-
му составу Совета ветеранов следует предпри-
нять активные меры для решения указанных 
вопросов.

13Общество

Урок мужества в лицее №3

Владимир Мельников вручает памятный подарок главе города Сергею Будкину (справа А. Смирнов, П. Чуб)

Виктор Борзин с юными шахматистами

Сеанс одновременной игры. Ветераны против школьников
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ВЛАДИМИР МИТЮШКИН,  
из архива «УВ», 2000 год

В своей работе и болшев-
ские, и николо–угрешские 
воспитатели опирались на 
три основных принципа 
перевоспитания бывших 
правонарушителей. Эти 
принципы были разработа-
ны Матвеем Самойловичем 
Погребинским. 

Еще в 1924 году, в один из весенних 
дней, военком гражданской войны 
был вызван к Ф. Дзержинскому, ко-
торый сообщил ему о решении колле-
гии поручить именно Погребинскому 
организовать перевоспитание ма-
лолетних правонарушителей. Дзер-
жинскому много раз приходилось 
наблюдать в ночной Москве горькие 
судьбы детей, и он предложил воен-
кому организовать для них трудовые 
коммуны. Дзержинский аргументи-
ровал такое решение коллегии тем, 
что Погребинский знал молодежь, а 
главное — имел подход к ней.

Матвей Самойлович с большим 
пониманием отнесся к такому пред-
ложению и в течение короткого вре-
мени — двух–трех месяцев — провел 
большую подготовительную работу. 
Переодевшись в гражданскую оде-
жду, по ночам отправлялся к «ме-
стам обитания» беспризорников с 
целью знакомства и изучения их 
жизни, познакомился с работой ряда 
детских учреждений, ему пришлось 
окунуться и в непривычную для себя 
педагогическую литературу. Все это, 
а также консультации с товарищами 
по работе, позволило ему наметить 
основные принципы перевоспита-
тельной работы в трудкоммунах.

Эти принципы вытекали из бо-
лее сложных задач, стоявших перед 
коммунами, по сравнению с монов-
скими учреждениями, детдомами, 
Красными городками, детскими ко-

лониями (например, такой, как была 
у А. Макаренко). Уж больно был раз-
ный «материал». Если в последних 
были преимущественно дети, то в 
трудкоммуны поступали правона-
рушители, имевшие за плечами по 
одной и даже нескольку судимостей. 
Погребинский настаивал, чтобы та-
кие ребята прибывали в коммуну 
по своему желанию, без конвойной 
стражи. Матвей Самойлович весь-
ма лаконично выразил суть первого 
принципа: «Хошь — живи, не хошь 
— уходи». 

Суть второго принципа заключа-
лась уже в самом названии коммуны 
— трудовая. Труд, прежде всего твор-
ческий, должен был стать главным 
воспитателем в коммуне, где каж-
дый учится какому–нибудь ремеслу. 
Погребинский сознавал, что многие 
ребята, прошедшие «школу жизни» 
на улицах и вокзалах, в подъездах и 
тюрьмах не сразу расстанутся со сво-
ими прежними привычками, а пото-
му будут неизбежными дисципли-
нарные проступки, мимо которых 
пройти нельзя. 

И тут вступает в силу третий прин-
цип — коллективной ответственно-
сти, когда все отвечают за каждого. 
Ответственность за совершенный 
проступок несли и коллектив, и сам 
коммунар. В зависимости от тяже-
сти проступка совершивший его мог 
предстать на сцене клуба перед кон-
фликтной комиссией или перед об-
щим собранием, чего особенно боя-
лись провинившиеся. Общественное 
мнение было наиболее действенным 
в искоренении пороков.

Болшевский поэт Павел Желез-
нов в книге «Наставники и друзья» 
в главе «Три «Ч» так характеризует 
Погребинского: «...В 30–е годы эта 
трудкоммуна (Болшевская — прим. 
ред.) стала известна всему миру по 
кинофильму «Путевка в жизнь» 
(правда, многие кадры фильма, осо-
бенно его начало, снимались во 2–й 
трудкоммуне в Люберцах). Всем, кто 
смотрел «Путевку в жизнь», запом-
нился талантливо сыгранный Н. Ба-
таловым организатор коммуны, 
человек в длинной шинели и шапке–
кубанке. Но не все знают, что этот че-
ловек не выдумка сценаристов и ре-
жиссера, а навсегда памятный мне и 
моим друзьям юности чекист–дзер-
жинец Матвей Погребинский.

Награжденный орденом Красного 
Знамени за борьбу с контрреволюци-
ей, Погребинский не имел ни педа-
гогического образования, ни опыта 

воспитательной работы. Но он обла-
дал теми тремя качествами, которые 
Дзержинский считал необходимыми 
для работы в ЧК, тремя «Ч»: Чест-
ность, Чуткость, Чистоплотность…

Среднего роста, крепкого сложе-
ния, с небольшими усами на сму-
глом лице, он внешне лишь одеждой 
да обаятельной улыбкой походил 
на образ, созданный Баталовым. Но 
удивительно правдиво показан в 
«Путевке» его подход к «трудным» 
ребятам… Без оружия и охраны по-
являлся он в подвалах и на чердаках, 
где собирались оравы беспризорни-
ков. Не агитировал их, по–дружески 
делился своими мыслями и плана-
ми. Также разговаривал с попавши-
ми под стражу. Главари, парни более 
умные и развитые, не до конца веря 
ему, решали посмотреть, что за ком-
муна? За ними шли остальные. Мно-
гие думали: «Поживем да удерем» и 
— не удирали. Может быть, потому, 
что их никто не удерживал...»

Взявшись за новое дело, Погре-
бинский целиком посвятил себя 
ему. Для его успешного решения 
он с большой прозорливостью под-
бирал для работы воспитателями и 
управляющими людей, фанатично 
преданных делу перевоспитания 
«погибших душ». Одним из них 
был первый управляющий Николо–
Угрешской трудкоммуной — Федор 
Григорьевич Мелихов.

Федор Мелихов волею судьбы про-
работал по три года в Болшевской и 
Николо–Угрешской трудкоммунах. 
В первой — с 1924 по 1927 год, в на-
шей — с 1927 по 1930 год. В резуль-
тате многолетних исследований мне 
удалось установить, что на фотогра-
фии 1928 года вместе с Горьким и 
Кольцовым — группа ребят, прибыв-
ших из Болшева. С правой стороны, 
судя по ряду описаний Мелихова, 
это и есть он (см. верхнее фото спра-
ва). Никто иной не мог водить по 
коммуне столь важных гостей. Судь-
ба Мелихова сложилась трагично. 
«Органы» не простили ему пожара 
в Преображенском соборе, и он был 
отозван с работы. По отдельным све-
дениям, его должны были направить 
для работы в одну из коммун на Се-
вере. Он уже готовился к поездке, 
но во время несчастного случая (по-
скользнулся на обледенелом асфаль-
те) погиб.

Безусловно, Погребинскому и 
Мелихову принадлежала иници-
атива создания на Угреше первых 
производств: обувного, инкубатор-
ного и кроватного. А также откры-
тие небезызвестной скульптурной 
мастерской и изостудии Хотулева. 
Характер взаимоотношений бол-
шевских и николо–угрешских ком-
мунаров создает впечатление, что 
это была одна общая коммуна, где 
многое делалось сообща, исходя из 
целесообразности производств. Со-
вместным было участие в спортив-
ных соревнованиях, в проведении 
культурно–массовых мероприятий, 
в создании программ для театра на-
родного творчества, а также в строи-
тельстве культурно–бытовых объек-
тов. В том числе (на завершающем 
этапе) — создание комбинатов и на 
их базе поселков, которые вскоре 
должны были обрести статус подмо-
сковных городов.

После отбытия из коммуны Ме-
лихова, туда прибыл новый управ-
ляющий — Павел Степанович Пере-
пелкин. Он проработал пять лет. За 
этот период коммуна №2 достигла 
больших успехов. О них читатель 
знает по многим ранее опублико-
ванным очеркам. По прошествии 
пятилетнего периода он был также 
отозван и назначен для руководства 
всеми трудкоммунами страны, ко-
торых было около шестидесяти. С 
Перепелкиным мне удалось встре-
титься 19 августа 1978 года у нас в по-
селке, когда отмечались 100–летие 
со дня рождения Ф. Дзержинского и 
50–летие трудкоммуны его имени. 
Встречи с коммунарами и воспитате-
лями были теплыми. Кроме П. Пере-
пелкина в гости прибыли Е. Руднев, 
С. Мучнов, П. Бойко, М. Щербаков 
и другие активисты коммуны. Они 
возложили цветы к памятнику Дзер-
жинскому, поделились своими вос-
поминаниями о жизни в коммуне и 
встретились за братской трапезой в 
кафе «Восход» (см. верхнее и ниж-
нее фото, П. Перепелкин в середине 
в шляпе).

Фото из архива «УВ»

Фото из архива «УВ»

Матвей Самойлович Погребинский

Воспитатели
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВЕСТНИК ГИБДД

Уголовное дело по факту  
совершения кражи транспортного 
средства направлено в суд
И.А. ГУРОВ,
старший помощник городского 
прокурора

Оно заведено в отношении 
гражданина Украины П., обвиня-
емого следственными органами 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 4 
ст. 158 УК РФ — кража, с причи-
нением ущерба в особо крупном 
размере. 

По версии следствия, гражданин П., 
имея преступный умысел, направленный 
на тайное хищение чужого имущества, 

вступил в сговор с группой лиц о причи-
нении значительного ущерба граждани-
ну К.

16.07.2020, примерно в 00 часов 10 ми-
нут, находясь в пос. Малаховка г.о. Любер-
цы, действуя совместно и согласованно с 
неустановленным следствием соучастни-
ком, используя заранее предоставленные 
информаторами координаты располо-
жения автомобиля марки INFINITI М37, 
принадлежащего гражданину К., а также 
перекодированный ключ с бесконтакт-
ным доступом и подменные пластины го-
сударственных регистрационных знаков, 
тайно похитил транспортное средство. 
После этого на похищенном автомобиле с 

места совершения преступления скрылся 
с неустановленным соучастником, распо-
рядившись чужим имуществом по своему 
усмотрению. Ущерб, причиненный граж-
данину К. гражданином П., составил сум-
му 1 015 000 рублей и оценен как хищение 
в особо крупном размере. 

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий 27.07.2020 нарушитель П. задер-
жан сотрудниками полиции.

В отношении обвиняемого органами 
предварительного расследования избра- 
на мера пресечения в виде содержа-
ния под стражей до судебного заседа-
ния, которое определит его дальнейшую  
участь.

Люберецкий суд удовлетворил  
иск о лишении родительских прав
Н.В. МАТВЕЕВА,
помощник прокурора

Люберецкой городской проку-
ратурой изучены материалы 
проверки, собранные ОУУП 
и ПДН МУ МВД России «Любе-
рецкое» по факту выявления 
беспризорных и безнадзорных 
детей, которые в последующем 
были размещены в медицинских 
организациях и специализиро-
ванных учреждениях для несо-
вершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации.

В ходе проверки установлено, что се-
мья, представленная в документах, явля-
ется неблагополучной, существовала ис-
ключительно за счет социальных выплат 
по инвалидности обоих родителей и одно-
го из детей, а также за счет временных не-
постоянных подработок отца. Отец скло-
нен к употреблению спиртных напитков, 
неоднократно предупреждался и привле-
кался к административной ответственно-
сти за неисполнение родительских обяза-
тельств. Мать ограничена в родительских 
правах в виду психических заболеваний, 
неспособна осуществлять воспитание, со-
держание, уход и заботу о детях.

В ходе опроса одного из детей стало 
известно, что семья неоднократно меня-
ла место жительства с целью избежания 
частых проверок жилищных условий, со-
держания, воспитания и ухода за детьми 
со стороны правоохранительных органов 
и органов опеки и попечительства.

По результатам рассмотрения пред-
ставления органами опеки и попечи- 
тельства в интересах несовершеннолет-
них детей в Люберецкий городской суд 
направлено исковое заявление о лише-
нии родительских прав в отношении 
отца, которое рассмотрено и удовлетво-
рено.

Оперативные мероприятия 
ГИБДД в Московской области
ПРЕСС-СЛУЖБА ГИБДД 
«ЛЮБЕРЕЦКОЕ» 

Водители, не забывайте 
о преимуществе тех, кто 
шагает по пешеходному 
переходу — напоминают со-
трудники ГИБДД и продол-
жают до 21 ноября в связи 
с ростом ДТП с пешехо-
дами проведение опера-
тивно-профилактического 
мероприятия «Пешеходный 
переход».

Мероприятие направлено на сни-
жение количества пешеходов, по-
страдавших при переходе проезжей 
части. 

Люберецкая Госавтоинспекция 
напоминает гражданам, что несо-
блюдение ПДД со стороны участни-
ков дорожного движения приводит к 
трагическим последствиям. Каждый 
автолюбитель должен запомнить 
важное правило: снизить скорость 
перед пешеходным переходом и пре-
доставить преимущество пешеходу. 
В свою очередь пешеход, убедив-
шись в собственной безопасности, 
должен переходить проезжую часть 
только в установленном месте, а так-

же использовать на одежде свето-
возвращающие элементы, особенно 
в темное время суток. 

Наша цель — 
не допустить 
переработок, 
усталости водителя 
за рулем
Отдел ГИБДД МУ МВД 

России «Люберецкое» ин-
формирует, что в целях сни-
жения аварийности с участием 
грузопассажирского транспорта, 
профилактики нарушений режима 
труда и отдыха водителями, а также 
контроля оснащения транспортных 

средств тахогра-
фами в период с 15 по 21 но-

ября 2021 года на территории Мо-
сковской области будет проводиться 
ОПМ «Тахограф».

Основные виды ДТП с участием 
водителей грузового и пассажир-
ского транспорта — это наезды на 
пешеходов и столкновения транс-

портных средств, нередко такие до-
рожно-транспортные происшествия 
связаны с тем, что нарушен режим 
труда и отдыха водителя. Уставший, 
утомлённый водитель может не за-
метить вовремя пешехода на дороге. 
Естественно, он не в состоянии четко 
контролировать обстановку на про-
езжей части. К сожалению, известны 
случаи, когда ДТП происходит по 
вине уснувшего за рулём водителя.

Поэтому одна из задач операции 
«Тахограф» — не допустить перера-
боток, усталости водителя за рулём, 
тем самым повысить безопасность 
пассажирских перевозок и снизить 
аварийность. Наиболее распростра-
нённое нарушение — отсутствие 

тахографа на транспорт-
ном средстве (если такое 
устройство предусмо-

трено законом для данного вида 
транспорта), за что для водителей 
предусмотрено административное 
наказание в виде штрафа от трех 
до пяти тысяч рублей. За выпуск на 
линию ТС без тахографа для долж-
ностных лиц — от семи до 10 тысяч 
рублей, для индивидуальных пред-
принимателей — от 15 до 25 тысяч 
рублей, для юридических лиц — от 
20 до 50 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК! 

МУ МВД 
России 
«Люберецкое» 
разыскивает!
В дежурную часть 
Ухтомского отдела 
полиции МУ МВД 
России «Люберецкое» 
поступило заявле-
ние о розыске Игоря 
Викторовича Мити-
на, 02.06.1974 года 
рождения, уроженца 
города Люберцы  
Московской области, 
зарегистрированного 
по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, 
ул. Красногорская, 
д. 19, корп. 1, кв. 13, 
который с 27.10.2021 
перестал выходить  
на связь и до насто-
ящего времени его 
местонахождение 
неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 
лет, рост 180-185 см, худо-
щавого телосложения, гла-
за карие, волосы короткие  
темно-русые с сединой, бо-
рода.

Особые приметы: на пра-
вой руке шрам от ожога, за 

правым ухом опухоль в виде 
жировика.

Как был одет на момент 
исчезновения,неизвестно.

При получении инфор-
мации о местонахождении 
Митина И.В. просим неза-
медлительно сообщить в МУ 
МВД России «Люберецкое» 
по телефонам: 8-495-554-
93-94; 8-495-554-45-36; 
8-495-501-55-02.

ПО ЗАКОНУ
К водителям за невыполнение 

требования Правил дорожного 
движения уступить дорогу пе-
шеходам, велосипедистам или 
иным участникам дорожного 
движения (за исключением во-
дителей транспортных средств), 
пользующимся преимуществом 
в движении, применяются санк-
ции ст. 12.18 КоАП РФ в виде 
административного штрафа в 
размере от 1500 до 2500 рублей.
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Решение Совета депутатов  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№2/17 от 10 ноября 2021 года

О проекте решения Совета депутатов 
городского округа Дзержинский 
Московской области «О бюджете 

«Муниципальное образование  
«Городской округ Дзержинский 

Московской области» на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», решением Совета 
депутатов городского округа Дзержинский от 24 марта 2021 
№5/4 «О Положении о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти», Совет депутатов городского округа Дзержинский

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению прогноз социально–экономиче-

ского развития городского округа Дзержинский на 2022–2024 
годы.

2. Принять за основу проект решения Совета депутатов 
городского округа Дзержинский «О бюджете «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
согласно приложению №1 к настоящему решению.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 
в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Дзержинский http://
adm–dzer.ru/.

4. 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 от 10.11.2021 № 2/17 

«О проекте решения Совета депутатов городского округа Дзержинский 
Московской области «О бюджете городского округа Дзержинский 

Московской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________ №____

О бюджете «Муниципальное образование 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области» на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», Решением Совета 
депутатов городского округа Дзержинский от 24 марта 2021 
№5/4 «О Положении о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский» Совет депутатов 
городского округа Дзержинский решил:

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета «Муни-

ципальное образование «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области» на 2022 год:

1.1. Общий объем доходов бюджета «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской  
области» в сумме 2 311 965,5 тысяч рублей, в том числе  
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 1 149 950,9 тысяч рублей;

1.2. Общий объем расходов бюджета «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» в сумме 2 423 614,8 тысяч рублей;

1.3. Дефицит бюджета «Муниципальное образование «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» в сумме 
91 649,3 тысяч рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета «Муници-
пальное образование «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» в 2022 году году поступления из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета «Муници-
пальное образование «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» в сумме 91 649,3 тысяч рублей, в том числе за 
счет остатков на счетах бюджета 0,0 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета «Муни-
ципальное образование «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области» на плановый период 2023 и 2024 годов:

2.1. Общий объем доходов бюджета «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» на 2023 год в сумме 2 471 916,4 тысяч рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 1  227 779,6 тысяч рублей, и на 2024 год в сумме 
2 412 314,4 тысяч. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 1 097 151,2 тысяч ру-
блей;

2.2. Общий объем расходов бюджета «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» на 2023 год в сумме 2 526 761,1 тысяч. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 31 700,6 тысяч рублей, 
и на 2024 год в сумме 2 373 744,4 тысяч рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 60 790,2 тысяч рублей;

2.3. Дефицит бюджета «Муниципальное образование «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» на 2023 год 
в сумме 54 844,7 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 
1 429,9 тысяч рублей.

Статья 2.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2022 год в сумме 35 541,2 тысяч рублей, на 2023 год 
в сумме 36 226,1 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 
36 956,6 тысяч рублей.

Статья 3.
1. Утвердить:

поступления доходов в бюджет «Муниципальное образо-
вание «Городской округ Дзержинский Московской области» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов, согласно 
приложению 1 к настоящему Решению;

перечень главных администраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти», согласно приложению 2 к настоящему Решению;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
согласно приложению 3 к настоящему Решению;

ведомственная структура расходов бюджета «Муници-
пальное образование «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, согласно приложению 4 к настоящему Решению;

расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограмным направлениям деятельности) 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета «Муниципальное образование «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 5 к настоя-
щему Решению.

2. Установить, что органы местного самоуправления, 
а также организации, осуществляющие в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации полномо-
чия главного распорядителя (распорядителя) средств бюдже-
та «Муниципальное образование «Городской округ Дзержин-
ский Московской области», осуществляют соответствующие 
бюджетные полномочия в соответствии с особенностями, 
устанавливаемыми муниципальными правовыми актами Ад-
министрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

Статья 4.
Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 

и 2024 годов унитарные предприятия городского округа Дзер-
жинский Московской области:

могут направлять средства на материальное поощрение 
работников, решение социальных вопросов, оказание благо-
творительной помощи только после оплаты в бюджет отчисле-
ний от чистой прибыли, полученной муниципальными унитар-
ными предприятиями,

установить, что муниципальные унитарные предприятия, 
акционерные и иные хозяйственные общества, доля в устав-
ном (складочном) капитале которых принадлежит городскому 
округу Дзержинский Московской области предоставляют 
в управление финансами Администрации городского округа 
Дзержинский Московской области сведения о своих заим-
ствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных 
организаций, в том числе банков, и иных организаций в тече-
нии пяти рабочих дней после заключения договора.

Статья 5.
1.Установить, что в первоочередном порядке финансиру-

ются утвержденные в бюджете расходы по выплате заработной 
платы с начислениями работникам бюджетной сферы (денеж-
ному довольствию), надбавки к ней, на оплату обслуживания 
муниципального долга, стипендии, на предоставление мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, питанию 
в отраслях «Образование», проведению выборов и референду-
мов, организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в период школьных каникул, расходы из резерв-
ного фонда Администрации городского округа на непредвиден-
ные расходы, расходы резервного фонда Администрации го-
родского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

2. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 
и 2024 годов субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям городского округа Дзержинский Мо-
сковской области перечесляются частями не реже четерех раз 
в год. При недостаточности доходов, поступивших в бюджет 
«Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский 
Московской области» в отчетном периоде, на финансирова-
ние указанных субсидий в полном объеме, субсидия перечес-
ляется в ее части, обеспечивающей первоочередные расходы 
муниципальных бюджетных и автономных учредений, указан-
ных в пункте 1 настоящей статьи, с последующим перечесле-
нием оставшейся части субсидии.

Статья 6. 
1. Установить, что в расходах бюджета «Муниципальное 

образование «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
предусматриваются средства на расходы, связанные с до-
ставкой и пересылкой денежных средств, для предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2. Перечисление средств на расходы, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, осуществляется на основании 
договоров (контрактов), заключенных Администрацией муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области» с соответствующими хозяйствующими 
субъектами на доставку и пересылку денежных средств для 
предоставления в городском округе мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан.

3. Установить, что размер платы за доставку и пересылку 
денежных средств на предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан за счет средств бюд-
жета не должен превышать:

— 0,75 процента от общей суммы средств, подлежащих 
пересылке кредитными организациями.

Статья 7.
Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 

и 2024 годов за счет средств бюджета «Муниципальное обра-
зование «Городской округ Дзержинский Московской области» 
организуются и проводятся праздничные и культурно–массо-
вые мероприятия муниципального значения, в том числе по-
священные знаменательным событиям и памятным датам, 
установленным в Российской Федерации, Московской обла-
сти и городском округе Дзержинский.

Статья 8.
Установить, что из бюджета «Муниципальное образова-

ние «Городской округ Дзержинский Московской области» пре-
доставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг в 2022 году и плановом периоде 
2023 и 2024 годов:

— на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Предпринимательство» муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области » на 
2020–2024 годы.

–на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование современной комфортной городской 
среды» муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» на 2020–2024 годы.

Расходы, определенные настоящей статьей, осуществля-
ются в соответствии с Порядками, утвержденными Админи-
страцией муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

Статья 9.
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 
предусматривается в сумме: на в 2022 год –285 000,0 тысячи 
рублей., на 2023 — 141 274,0 тысяч рублей., на 2024 — 102 
620,9 тысяч. рублей в рамках реализации муниципальных про-
грамм.

Статья 10.
1. Установить, что муниципальные правовые акты орга-

нов местного самоуправления городского округа Дзержин-
ский Московской области, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета «Муниципальное образование «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, а также сокращающие 
его доходную базу, применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
бюджета «Муниципальное образование «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, а также после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее решение.

В случае, если реализация муниципального правового 
акта частично обеспечена источниками финансирования 
в бюджете «Муниципальное образование «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, такой правовой акт применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

2. Установить в 2022 году особенности расходования 
субсидии, предоставляемой на выполнение муниципального 
задания, закрепив за главными распорядителями средств 
бюджета право уменьшения средств субсидии муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям в случае выявле-
ния экономии при выполнении муниципального задания.

При этом указанные уменьшения бюджетных ассигнова-
ний не должны приводить к снижению объема и качества ока-
зываемых услуг (выполнению работ).

Статья 11.
1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 

и 2024 годов предельный объем авансирования за счет 
средств бюджета «Муниципальное образование «Городской 
округ Дзержинский Московской области» поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрак-
там и договорам для муниципальных нужд, а так же иных рас-
ходов бюджета «Муниципальное образование «Городской 
округ Дзержинский Московской области» (далее — услуги) 
составляет не более 30 процентов от общей стоимости услуги 
по муниципальному контракту (договору);

2. Пункт 1 настоящей статьи не распространяется на 
суммы авансовых платежей по муниципальным контрактам 
(договорам), предметом которых является приобритение 
услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, имуще-
ственное и личное страхование, страхование отвественности, 
аренда.

Статья 12.
1. Установить :
1.1 верхний предел муниципального внутреннего долга 

городского округа Дзержинский Московской области по со-
стоянию на 1 января 2023 года 615 866,4 тысяч рублей, в том 
числе верхний предел муниципального долга по муниципаль-
ным гарантиям городского округа Дзержинский Московской 
области 0 тысяч рублей;

1.2 верхний предел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на 1 января 2024 года 615 866,4 тысяч рублей, 
в том числе верхний предел муниципального долга по муници-
пальным гарантиям городского округа Дзержинский Москов-
ской области 0 тысяч рублей;

1.3 верхний предел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на 1 января 2025 года 615 866,4 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел муниципального долга по муници-
пальным гарантиям городского округа Дзержинский Москов-
ской области 0 тысяч рублей.

Статья 13.
Установить объем расходов бюджета «Муниципальное 

образование «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» на обслуживание муниципального долга городского 
округа Дзержинский Московской области на:

2022 год в размере 9 372,0 тысяч рублей;
2023 год в размере 1 454,3 тысяч рублей;
2024 год в размере 250,0 тысяч рублей.
Статья 14.
Установить предельный объем заимствований городско-

го округа Дзержинский в течение 2022 года в сумме 174 649,3 
тысяч рублей, 2023 года в сумме 137 844,7 тысяч рублей, 2024 
года в сумме 125 929,9 тысяч рублей.

Статья 15.
Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета «Муниципальное образование «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, согласно приложению 6 ;

программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, согласно приложению 7;

программу муниципальных гарантий муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно, приложению 8;

— утвердить прогнозный план приватизации недвижимо-
го имущества муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Москковской области» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 9.

Статья 16.
Утвердить заключение Администрацией муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» от имени муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области» муниципальных кон-
трактов (соглашений), а также изменений и дополнений к ним 
на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному муниципальному 
контракту (соглашению) — до 400 000,0 тысяч рублей (включи-
тельно);

процентная ставка — определяется по итогам аукционов 
в электронной форме по отбору кредитных организаций на 
право заключения муниципальных контрактов на оказание 
услуг по предоставлению муниципальному образованию «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» кредитов;

срок погашения кредита — до пяти лет со дня заключения 
соответствующего муниципального контракта (соглашения);

цели использования кредита — финансирование дефицита 
бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзер-
жинский Московской области», покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета, погашение 
муниципальных долговых обязательств муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области»;

возможность досрочного полного и (или) частичного по-
гашения кредита;

возможность неиспользования кредитной линии или ис-
пользования кредитной линии не в полном объеме (при заклю-
чении муниципальных контрактов на оказание услуг по предо-
ставлению муниципальному образованию «Городской округ 
Дзержинский Московской области» кредитов).

Статья 17.
1. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 

и 2024 годов:
— разрешается страхование объектов строительства, 

финансируемых за счет средств бюджета, и ответственность 
за причинение при осуществлении строительства указанных 
объектов вреда третьим лицам;

— страхование объектов, указанных в настоящей статье, 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в расходах 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства.

2. Отбор страховых организаций для осуществления 
страхования объектов, указанных в настоящей статье, произ-
водится на конкурсной основе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области.

Статья 18. 
Установить, что в целях обеспечения эффективности 

управления и распоряжения муниципальной собственностью 
в рамках бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов предусматриваются средства на оплату оценщи-
ков, адвокатов, аудиторов, отбираемых на конкурсной основе, 
а также на проведение технической инвентаризации имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности.

Статья 19.
1. Установить размер:
резервного фонда Администрации городского округа 

Дзержинский Московской области на 2022 год в сумме 
7 500,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 7 500,0 тысяч рулей, 
на 2024 год в сумме 7 500,0 тысяч рублей;

резервного фонда на предупреждение и ликвидацию че-
резвычайных ситуаций и стихийных бедствий на 2022 год 
в сумме 1 000,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 
1 000,0 тысяч рулей, на 2024 год в сумме 1 000,0 тысяч рублей.

2. Установить, что расходования средств утвержденных 
в части 1 настоящей статьи осуществляется в соответсвии с По-
рядками, утвержденными Администрацией муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский Московской области».

Статья 20.
Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда городского округа Дзержинский Московской области:
на 2022 год в сумме 63 487,0 тысяч рублей;
на 2023год в сумме 54 951,0 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 54 192,1 тысяч рублей.
Статья 21.
1. Установить, что в случае получения при исполнении бюд-

жета в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов допол-
нительных доходов сверх сумм, определенных статьями 1 насто-
ящего Решения, они направляются на погашение дефицита 
бюджета, в части сокращения муниципального долга, а также на 
финансирование и софинансирование программ и мероприятий 
благоустройства и ресурсосбережения в жилищно — комму-
нальном хозяйстве, мероприятий в области образования, культу-
ры, спорта, социальной сферы после внесения соответствующих 
изменений и дополнений в настоящее Решение.

Статья 22.
В случае поступления доходов в бюджет не в полном 

объеме и недополучением в связи с этим бюджетными и авто-
номными учреждениями городского округа средств из бюдже-
та для финансирования расходов в установленных настоящим 
решением объемах, бюджетные и автономные учреждения 
могут использовать для этих целей доходы, получаемые от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти, в соответствии с планами финансово–хозяйственной де-
ятельности указанных учреждений, с учетом Положений 
«Об оказании платных услуг».

Статья 23.
Установить, что муниципальные бюджетные и автоном-

ные учреждения городского округа Дзержинский Московской 
области не позднее 1 апреля 2022 года обеспечивают возврат 
в бюджет «Муниципальное образование «Городской окуруг 
Дзержинский Московской области» средств в объеме остат-
ков субсидий, предоставленных им в 2021 году на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ), образовавших-
ся в связи с недостижением установленных муниципальным 
заданием показателей, в порядке, установленном Админи-
страцией муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

Статья 24.
Установить, что остатки средств бюджета «Муниципаль-

ное образование «Городской округ Дзержинский Московской 
области» на начало текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
«Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский 
Московской области» в текущем финансовом году, направля-
ются на их покрытие, но не более общего объема остатков 
средств бюджета «Муниципальное образование «Городской 
округ Дзержинский Московской области» на начало текущего 
финансового года;

Продолжение на странице 21



17Телепрограмма№43 (1515) 18 ноября 2021
www.tvugresha.ru

В
 р

уб
ри

ке
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ы

 м
ат

ер
иа

лы
 с

ай
та

 h
ttp

:/
/w

w
w.

ca
le

nd
.r

u.

Пятница, 26 ноября

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»

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

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

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

19.00, 20.00 «Однажды  
в России» (16+)  
Юмористическая  
программа
Шоу честно рассказывает  
о наших российских 
реалиях, именно поэтому 
получается остро, реали-
стично и очень смешно.

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Импровизация.  
Команды» (16+) 

0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.30, 1.25, 2.15  

«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.05 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» (16+) 

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

7.00 «КВН Best» (16+)

8.30 «Улетное видео» (16+)

10.00 «СОЛДАТЫ 11» (12+) 
14.00 «Утилизатор–2» (12+)

14.30 «Утилизатор–5» (16+)

15.00 «Утилизатор–2» (12+)

15.30 «Утилизатор–3» (12+)

16.00 «Утилизатор» (12+)

16.30 «Утилизатор–2» (12+)

17.00 «Улетное видео» (16+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

Топовые шоу, блогеры–
миллионники и самые по-
пулярные TikTok тренды — 
ничто не скроется  
от внимания ведущего  
и его напарника.

1.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)  
Военная драма. 
Россия, 2014 г.
Режиссер: Бахтиер Худой-
назаров. В ролях: Андрей 
Панин, Сергей Гармаш, 
Филипп Янковский, Артур 
Смольянинов.

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» (16+) 

17.15 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 
Криминальный. 
Украина, 2021 г.

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

0.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.10 «Три кота» (0+)

6.20 «Охотники на троллей» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (16+) 
9.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

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

10.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» (16+)  
Комедия. США, 1988 г.

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

13.15 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «ХЭНКОК» (16+)  
Фэнтези. США, 2008 г.

23.00 «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» (18+)  
Комедийный боевик. 
Великобритания — США, 
2017 г.

1.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)  
Приключенческая 
комедия. США, 2008 г.

3.10 «6 кадров» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика»  
«Пистолет дьявола» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

Жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают  
мучительное и тяжелое 
решение развестись.  
Суд в режиме реального 
времени разбирает 
семейные дела.  

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.15 «Порча»  

«Спасите мою маму» (16+) 
13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55, 19.00 «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» (16+) 

23.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

2.50 «Реальная мистика» (16+)

3.40 «Верну любимого» (16+)

4.05 «Знахарка» (16+)

4.30 «Понять. Простить» (16+)

5.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.20 «МАЧЕХА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

5.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+) 
Ленфильм, 1954 г. 

7.20, 9.20 «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» (16+) 
Россия, 1994 г. 

9.00 Новости дня
9.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36–80» (12+) 
Мосфильм, 1982 г. 

11.25, 13.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)

13.00 Новости дня
13.50, 14.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»  

«ПРОРЫВ» (12+)

14.00 Военные новости
15.55, 18.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

«НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» (12+)

18.00 Новости дня
19.35, 21.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

«БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+)

21.15 Новости дня
21.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

«ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

0.00 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ» (16+) 
Италия, 1964 г. 

2.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1980 г. 

3.10 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (12+) 
Мосфильм, 1946 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка»  
«Лакомый кусочек» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Вечная девочка» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Кошка поможет» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Поцелуй Урана» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45, 16.20 «Гадалка» (16+)

16.55 «Старец» «Письмо  
из прошлого» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Зеленый свет» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Сова и жаворонок» (16+)

18.30 «Слепая»  
«Еще не конец» (16+)

19.00 «Слепая» «В облаках» (16+)

19.30 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+) 
Великобритания, 2016 г. 

22.00 «ОСОБЬ» (16+) 
США, 1995 г. 

0.00 «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» (18+) 
США, 2019 г. 

1.45 «СТРАХОВЩИК» (16+) 
США, Болгария, Канада, 
Испания, 2014 г. 

3.30, 4.30, 5.15 «Далеко  
и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ОТКАЗА ОТ ПОКУПОК

В ЭТОТ ДЕНЬ
127 лет назад (1894 год) 
состоялось бракосочетание  
Николая II с принцессой 
Гессен–Дармштадтской.
56 лет назад (1965 год)  
Франция стала третьей 
после СССР и США стра-
ной, самостоятельно запу-
стившей искусственный 
спутник Земли.

ИМЕНИНЫ
Герман  
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 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
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина–2021»(16+)

23.00 «Веселья час»(16+)

0.45 Полина Сыркина,  
Владимир Колганов, 
Елена Сафонова  
и Игорь Фурманюк  
в фильме  
«ШАНС» (12+)

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

6.00 «Настроение»
8.10 Петровка, 38 (16+)

8.25 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» (12+) 

11.30 События
11.50 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» (12+)

12.35 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых.  
«ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых.  
«ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)

16.55 «Актерские драмы.  
Заклятые друзья» (12+)

17.50 События
18.10 «Я ИДУ ТЕБЯ  

ИСКАТЬ.  
ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» (12+) 

20.05 «Я ИДУ ТЕБЯ  
ИСКАТЬ.  
БУМЕРАНГ» (12+) 

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 Кабаре «Черный кот» (16+)

1.05 «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)

1.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+) 
Комедия. Италия, 1979 г.

3.25 Петровка, 38 (16+)

3.40 «КОЛОМБО» (12+) 
5.10 Документальный фильм (6+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)

9.00 «Мои университеты.  
Будущее  
за настоящим» (6+)

10.00 Сегодня
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 Остросюжетный сериал  
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный сериал  

«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

21.30 Роман Курцин,  
Кирилл Комаров  
в остросюжетном  
фильме  
«БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)

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

1.15 Квартирный вопрос (0+)

2.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.05 «ПРЕДАТЕЛЬ» (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 Ступени цивилизации 
8.35 «Персональный компьютер 

Глушкова»
8.50 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 
10.00 Новости культуры
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
11.45 Сергей Самсонов. «Высо-

кая кровь»
12.15 «Такая жиза Валентина 

Работенко» 
12.35, 22.15 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
14.00 «Владикавказ.  

Дом для Сонечки»
14.30 «Дело №. Николай Гуми-

лев: акмеист–кавалерист»
15.05 Письма из провинции. Кызыл
15.35 «Энигма. Иван Фишер»
16.20 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 
17.30, 1.10 Зальцбургский 

фестиваль
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный  
конкурс юных талантов  
«Синяя птица»

20.55 «Самара. Дом Сандры»
21.25 «2 Верник 2» 
0.00 «СПЕЦЫ» 
2.30 Мультфильмы для взрослых

6.00, 9.00, 11.35, 16.20  
Новости

6.05, 23.00 Все на Матч!  
Прямой эфир

9.05, 11.15 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Футбол. Еврокубки.  
Обзор (0+)

11.40, 14.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт

13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
16.25 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против 
Айзека Чилембы

18.30 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Жеребьевка стыковых 
матчей

20.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира–2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия 
— Италия

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Зве-
зда» (Сербия) — УНИКС 
(Россия)

23.40 «Есть тема!» (12+)

0.00 «Точная ставка» (16+)

0.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

1.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

3.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» — «Колорадо  
Эвеланш» 

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

19.45 Российский этап  
Гран–при 2021. Фигурное 
катание. Прямая трансля-
ция из Сочи

21.00 «Время»
21.30 «Голос» Юбилейный  

сезон (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.35 «Основной инстинкт:  
секс, смерть и Шэрон 
Стоун» (18+)

1.35 «Наедине со всеми» (16+)

2.20 «Модный приговор» (6+)

3.10 «Давай поженимся!» (16+)

3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.10 «Россия от края  
до края» (12+) 

В результате скандального ДТП четверо москвичей — 
двое друзей и их девушки — вынуждены уехать из столицы 
в Горный Алтай. Они хотят расслабиться и отдохнуть, но  
вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый  
проявит свой характер и столкнется с собственными де-
монами. На кону — дружба, любовь и сама возможность 
остаться в живых.

Режиссер: Андрей Симонов.
В ролях: Арина Постникова, Роман Курцын.
Россия, 2019 г.

«БОЛЕВОЙ 
ПОРОГ»

НТВ
21.30
Драма
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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, 27 ноября

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
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!»(16+)

13.45 Татьяна Бабенкова, 
Анфиса Черных, Елена 
Яковлева, Леонид Громов, 
Алексей Демидов, Кирилл 
Жандаров, Даниил Белых, 
Артем Осипов, Кирилл 
Сафонов и Олег Гаас  
в сериале «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Евгения Розанова, Сергей  

Чирков, Алексей Матошин, 
Федор Лавров и Анна 
Антонова в фильме 
«ЗАПОЗДАЛАЯ 
МЕСТЬ» (12+)

1.10 Софья Шуткина,  
Артем Осипов, Евгений 
Шириков, Татьяна 
Догилева и Евгения 
Серебренникова в фильме 
«БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

5.35 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)

7.35 Православная  
энциклопедия (6+)

8.05 «Фактор жизни» (12+)

8.40 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

11.00, 11.45 «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+) 
17.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ–2» (12+) 
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)

23.55 «90–е. Заказные  
убийства» (16+)

0.50 «Прощание. Маршал  
Ахромеев» (16+)

1.30 «Война на кончиках  
пальцев» Специальный 
репортаж (16+)

1.55 «Хватит слухов!» (16+)

2.20 «Звездные приживалы» (16+)

3.00 «Шоу–бизнес без правил» (16+)

3.40 «Дамские негодники» (16+)

4.20 «Фальшивая родня» (16+)

5.00 «Список Андропова» (12+)

5.40 Петровка, 38 (16+)

5.50 «Закон и порядок» (16+)

5.15 Таисия Вилкова,  
Сергей Шнырев  
в фильме  
«ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (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+)

13.00 «Однажды…» (16+)

14.00 «По следу монстра» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменевым 

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

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

0.20 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Тамара Гвердцители (16+)

1.30 «Дачный ответ» (0+)

2.30 Их нравы (0+)

2.50 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

6.30 «Нодар Думбадзе «Закон 
вечности» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 «Маугли» 
8.45 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»  
Свердловская к/ ст, 1972 г.

12.00 Черные дыры. Белые 
пятна

12.45 «Приматы» 
13.40 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 

МИМО»  
Мосфильм, 1958 г.

15.20 «Забытое ремесло»
15.35«Загадка «Дома  

под рюмкой»
16.25 «Великие мифы. Одиссея» 
16.55 Кино на все времена. 

«СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 
США, 1968 г. 

19.20 «Эдит Утесова. Жизнь  
в ритме JAZZ»  

20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора» Ток–шоу  

с Михаилом Швыдким
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 

Мосфильм, 1969 г. 
Режиссер А. Михалков–
Кончаловский

1.55 «Приматы» 
2.45 «Великолепный Гоша»  

Мультфильм для взрослых

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)

7.00, 9.00, 11.20 Новости
7.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.05 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+) 

Франция, 1979 г.
11.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км
13.40 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Химки» (Московская 
область) — «Краснодар» 

20.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights

22.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Палмейрас» 
(Бразилия) — «Фламенго» 
(Бразилия)

1.15 Керлинг. Чемпионат Европы.  
Женщины. Финал (0+)

1.45 Дзюдо. Командный чемпио-
нат Европы (0+)

2.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Женщины (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Александр 8.0  

Масляков» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.30 К 140–летию со дня 
рождения Матроны  
Московской. «Приходите 
ко мне, как к живой» (12+)

14.30 «ДОстояние РЕспублики. 
Андрей Вознесенский» (12+)

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

17.45 Российский этап  
Гран–при 2021. Фигурное 
катание. Прямая трансля-
ция из Сочи.

21.00 «Время»
21.20 «Клубу веселых  

и находчивых — 60!»  
Юбилейный выпуск (16+)

23.45 «Огонь Вавилона»  
Концерт Бориса Гребен-
щикова и группы «Аква-
риум» (16+)

1.15 «Наедине со всеми» (16+)

2.10 «Модный приговор» (6+)

3.00 «Давай поженимся!» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

Сборник самых смешных 
и невероятных видео  
со всей планеты.

6.30 «КВН Best» (16+)

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

10.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+) 
19.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+) 
21.10 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

Обзор самых смешных  
видеороликов из интер-
нета. С первых выпусков 
шоу его бессменным  
ведущим остается Максим  
Голополосов и его верный 
спутник — леопардовый 
ковер.

23.30 «iТопчик» (16+)

1.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
9.00 Светская хроника (16+)

10.05 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 
18.15 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе собрано все, 
что может помочь рассле-
дованию самого запутан-
ного преступления.  
В нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины прокуратуры,  
но и простой оперативник,  
экспериментальная  
лаборатория оборудована 
по последнему слову 
техники.

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ  
МЕНТ–2» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.35 «Охотники на троллей» (6+)

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

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.00 «Купите это  

немедленно!» (16+) 
11.05 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

11.45 «ХЭНКОК» (16+) 
13.35 «РИО–2» (0+) 
15.35 «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ» (6+) 
17.20 «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ–2» (6+) 
19.05 «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ–3. 
МОРЕ ЗОВЕТ» (6+) 

21.00 «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)  
Фантастический триллер. 
США — Китай, 2018 г.

23.10 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

1.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–6. 
ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+)

2.45 «6 кадров» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «МАЧЕХА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

10.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2016 г. 

18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

МЕРЬЕМ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017–2018 гг. 

22.00 «Скажи, подруга» (16+) 
22.15 «СЕСТРА 

ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.
Катя Белявская приезжает 
из Великобритании,  
где она проходит обуче-
ние в элитном учебном  
заведении, чтобы поздра- 
вить своего отца с юби-
леем. Взаимоотношения  
Кати с отцом сложно 
назвать близкими, однако 
девушка очень удивлена  
и можно сказать потрясена 
известием на празднич-
ном банкете о том что она 
не является единственной 
дочерью.

2.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2016 г. 

5.45 «Из России с любовью» (16+)

4.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)

6.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ПРОРЫВ» (12+)

8.00 Новости дня
8.15 «Кремль–9»  

«Георгий Жуков.  
Охота на маршала» (12+)

9.00 «ЖУКОВ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЖУКОВ» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 «ЖУКОВ» (16+)

22.50 «22 МИНУТЫ» (16+) 
Россия, 2014 г.  

0.25 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+) 
Россия, 1994 г. 
События происходят в Се-
вастополе, незадолго  
до развала Советского 
Союза. Четверо друзей, 
отслужив в частях морской  
пехоты, на прощание 
решили совершить 
прогулку на теплоходе.  
Корабль захватывает 
группа террористов. 

1.45 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (6+) 
К/ст. им. А. Довженко, 1963 г. 

3.00 «Зафронтовые  
разведчики» (16+)

3.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.30, 11.30 «Мистиче-
ские истории» (16+)

12.30 «ДУМ. 
АННИГИЛЯЦИЯ» (16+) 
США, 2019 г. 

14.45 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+) 
США, Австралия,  
2007 г. 

16.45 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+) 
Великобритания,  
2016 г. 
Планету поразил страшный  
вирус. На людей стали 
нападать инфицирован-
ные особи, поставив  
человечество на грань  
исчезновения. 

19.00 «ЧУЖОЙ. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) 
США, 1997 г. 

21.15 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+) 
США, Австралия,  
2009 г. 

23.15 «ОСОБЬ 2» (16+) 
США, 1998 г. 

1.00 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+) 
США, Италия,  
2017 г. 

2.30, 3.15, 4.00 «Мистические  
истории» (16+)

5.00 «Городские легенды» 
«Мещовск. Тайна царских 
невест» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бузова на кухне» (16+) 
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
13.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
17.30, 18.30 «Звезды  

в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+) 
В лаборатории музыканта 
Антона Беляева звезды 
нашего шоу–бизнеса 
раскрываются с новой 
стороны и поют песни,  
неожиданные для своего 
реперуара.

23.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2018 г.

1.25, 2.15 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.10 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

4.00, 4.50 «Открытый микро-
фон» (16+) Юмористичес-
кая программа

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ДЕНЬ МОРСКОЙ 
ПЕХОТЫ РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
133 года назад (1888 год) 
в Москве объявлен конкурс 
на лучший проект здания 
торговых рядов на Красной 
площади (сегодня — ГУМ).

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Анна 
Аристарх Василий Виктор 
Гавриил Георгий Григорий 
Дмитрий Константин 
Михаил Николай Петр 
Порфирий Сергей Федор 
Филипп

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Ева — начинающий и амбициозный адвокат, счастливая 
жена и мама. Она мечтает получить место младшего юриста 
в фирме Виктории Комиссаровой, самого известного адво-
ката города. И ее желание сбывается, но вскоре Викторию 
убивают, а в ее убийстве обвиняют мужа Евы — известного 
психиатра Дмитрия Вересаева. Доказательства совершен-
ного им преступления кажутся неоспоримыми. 

Режиссер: Наталья Хлопецкая.
В ролях: Евгения Розанова, Алексей Матошин.
Россия, 2021 г.

«ЗАПОЗДАЛАЯ 
МЕСТЬ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 28 ноября

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» 

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

15.50 «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (16+)  
Ужасы.  
Германия, США, 2012 г.

17.30 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (16+)  
Фэнтези.  
США, 2012 г.

20.00 «Звезды в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Talk» (16+) 
0.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)  

Комедия.  
Россия, 2018 г.

1.50, 2.45 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.40 «Рюкзак» (16+)

8.30 «Утилизатор» (12+)

Команда «Утилизатора» 
поможет навести порядок 
на улицах городов России 
и безжалостно уничтожит  
ненужное железо! Все, 
что нужно владельцу 
авто, — высокая автоэру-
диция. При правильном 
ответе на все вопросы 
можно получить неплохую 
сумму денег

9.00 «Утилизатор–5» (16+)

9.20, 10.20 «Утилизатор–2» (12+)

9.50 «Утилизатор–3» (12+)

11.00 «СОЛДАТЫ» (12+)  
21.10 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

1.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

8.15 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+) 
Детектив. Россия, 2014 г.
Режиссер: Игорь Драка. 
В ролях: Сергей Гороб-
ченко, Никита Волков, 
Оксана Скакун, Юрий  
Николаенко.

11.55 «СТРЕЛОК» (16+)  
Боевик. Россия, 2012 г.
Режиссер: Арман Геворгян.  
В ролях: Александр Пес- 
ков, Евгений Березовский,  
Юрий Кормушин, Виктор 
Фалалеев, Абель Абелян.

15.40 «СТРЕЛОК–2» (16+) 
19.10 «СТРЕЛОК–3» (16+) 
22.25 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+) 
2.00 «РАСПЛАТА» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+) 
7.55 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

11.20 «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+)  
Великобритания — США, 
2018 г.

13.40 «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)  
Фантастический триллер. 
США — Китай, 2018 г.

15.55 «Полный блэкаут» (16+) 
17.05 «Форт Боярд» (16+) 
19.00 «Русский ниндзя» (16+)  

Экстремальное шоу
21.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) 

Фантастический триллер. 
США, 2004 г.

0.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)  
Великобритания — США, 
2017 г.

2.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ» (16+)  
Комедия. США, 1994 г.

3.25 «6 кадров» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Знахарка» (16+)

10.45 «ОПЕКУН» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

14.45 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

МЕРЬЕМ» (16+)  
22.00 «МАМА 

МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

2.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2016 г. 
В элитном коттеджном 
поселке «Райский уголок» 
царят мир и покой. Вера, 
молодая девушка из Бе-
лоруссии, устраивается  
в один из особняков дом-
работницей. На самом 
деле ее истинный мотив — 
найти пропавшую подругу 
Лесю, уехавшую сюда 
полгода назад на зара-
ботки. Поначалу Вере 
кажется невозможным, 
что в этом тихом и уютном 
местечке кто–то мог при-
чинить зло ее подруге.

5.20 «Из России с любовью» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

5.50 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+)

7.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» «ПОС-
ЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)

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+)

13.15 «Война миров» (16+) 
14.05 «ПРОРЫВ» (16+) 

Россия, 2006 г. 
16.00 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (16+) 
Россия, Украина, 2007 г. 

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Почетный караул.  

На службе России» (16+)

20.10 «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.45 «Сделано в СССР» (12+) 
23.00 «Фетисов»  (12+)

23.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36–80» (12+) 
Мосфильм, 1982 г. 

1.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1957 г. 

2.50 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)

4.35 «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)

5.05 «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 «Слепая» «Инерция» (16+)

9.35 «Слепая» «Дедлайн» (16+)

10.10 «Слепая»  
«Опасный номер» (16+)

10.45 «Слепая» «Астероид» (16+)

11.20 «Слепая» «Старый пес» (16+)

11.50 «Слепая»  
«Большая стирка» (16+)

12.25 «Слепая»  
«Жареная рыба» (16+)

13.00 «БРЕШЬ» (16+) 
Канада, 2020 г. 

15.00 «ЧУЖОЙ. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) 
США, 1997 г. 

17.15 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+) 
США, Австралия, 2009 г. 

19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
США, Германия, Канада, 
2012 г. 

21.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+) 
США, 2011 г. 

23.00 «ОСОБЬ» (16+) 
США, 1995 г. 

1.15 «ОСОБЬ 2» (16+) 
США, 1998 г. 

2.30 «СТРАХОВЩИК» (16+) 
США, Болгария, Канада, 
Испания, 2014 г. 

4.15 «Городские легенды» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

ДЕНЬ МАТЕРИ  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
656 лет назад (1365 год) 
в центре Московского 
Кремля основан Чудов 
монастырь.
287 года назад (1734 год)
при отливке Царь–колокола 
в Москве вышли из строя 
две литейные печи.

ИМЕНИНЫ
Григорий Гурий  
Дмитрий Никита  
Николай Петр  
Самсон Филипп

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.20 Зоя Буряк, Лянка Грыу, 
Леонид Громов, 
Ксения Николаева, 
Дарья Лобода и Агния 
Кузнецова в фильме 
«ОЙ, МАМОЧКИ…» (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+)

13.45 Татьяна Бабенкова, 
Анфиса Черных, Елена 
Яковлева, Леонид Громов 
в сериале «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым»(12+)

1.30 «Выход из карантина.  
Уругвай, Парагвай 
и другие» Фильм Сергея 
Брилева (12+)

2.25 «ОЙ, МАМОЧКИ…» (12+)

6.20 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» (12+) 

8.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ» (12+) 

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Анна Герман.  

Страх нищеты» (16+)

15.55 «Прощание.  
Надежда Крупская» (16+)

16.50 «Хроники московского быта.  
Любовь без штампа» (12+)

17.50 «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» (12+) 

21.25, 0.20 Детективы  
Ивана Любенко. 
«АДВОКАТЪ  
АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ» (12+)

0.05 События
1.15 «КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА» (12+) 
4.10 Петровка, 38 (16+)

4.20 «Удар властью.  
Руцкой и Хасбулатов» (16+)

5.00 «10 самых… Страшная 
сказка» (16+)

5.30 Московская неделя (12+)

5.00 «СХВАТКА» (16+)

6.35 «Центральное  
телевидение» (16+) 

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Фактор страха» (12+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Суперстар!  
Возвращение»  
Новый сезон (16+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

0.35 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

3.20 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+) 
Оперативник управления 
по борьбе с наркотиками 
Игорь Ребров пришел  
на службу с благими  
намерениями. Но когда 
все вокруг зарабатывают  
деньги, крайне нелегко 
оставаться белой вороной.

6.30 «Великие мифы. Одиссея» 
7.05 «Трям! Здравствуйте!» 

«Осенние корабли»  
«Удивительная бочка» 
«Малыш и Карлсон»  
«Карлсон вернулся» 

8.10 «ТРИ ВСТРЕЧИ»  
9.35 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
11.50, 1.45 Диалоги о животных.  

Новосибирский зоопарк
12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Курнаков

13.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ЖИЗНИ» 

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.15 «Пешком…» 
17.45 «Книга»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт  
лауреатов Российской опер- 
ной премии «Casta Diva»

0.25 «ТРИ ВСТРЕЧИ» 
2.25 «Приключения Васи  

Куролесова» Мультфильм 
для взрослых

6.00 Профессиональный бокс
9.00, 11.20, 17.20 Новости
9.05 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (12+)

11.25, 0.45 Все на Матч!  
Прямой эфир

11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины

15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

17.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» — «Унион» 

19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
ЦСКА — «Зенит» (Санкт–
Петербург)

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» — «Лацио» 

1.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по  
кузовным гонкам. Финал (0+)

2.50 Санный спорт. Кубок мира (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 Шорт–трек. Кубок мира (0+)

5.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Семейный дом» (16+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева  

в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 «Детский КВН» (6+)

15.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых.  
«60 лучших» (16+)

17.35 «Две звезды.  
Отцы и дети» (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина «Луч- 
ше всех!» Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Зимняя серия игр (16+)

23.10 Легенды бокса  
в документальном фильме 
«Короли» (16+)

0.15 Владимир Познер  
и Иван Ургант в проекте  
«Тур де Франс» (18+)

2.05 «Наедине со всеми» (16+)

2.50 «Модный приговор» (6+)

3.40 «Давай поженимся!» (16+) 

Двое случайных знакомых, Сергей Пшеничный и Андрей 
Немчинов, волею загадочных обстоятельств переносятся  
почти на сорок лет назад, в 8 мая 1949 года, причем этот 
день — 8 мая — начинает повторяться для них с неумолимым 
постоянством. Для Андрея это шанс предотвратить гибель 
людей в обветшавшей шахте. Сергей же получает возмож-
ность по–новому увидеть и понять своих родителей.

Режиссер: Владимир Хотиненко.
В ролях: Сергей Колтаков, Иван Бортник.
СССР, 1987 г.

«ЗЕРКАЛО  
ДЛЯ ГЕРОЯ»

Россия К
20.10
Драма
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Игры со словами и судоку предоставлены сайтом www.graycell.ru

� КРОССВОРД
  

Сын привез отца в больницу. 
В приемном покое у него спрашивают:

— У вас тапочки есть?
— Есть!
— Халат есть?
— Есть!
— Постельное белье есть?
— Есть!
— Матрац, одеяло, подушка есть?
— Есть, вон в ящике собрано!
— Хорошо! А кто это рядом с вами 

в белом халате стоит?
— Это я на всякий случай врача 

привез, вдруг у вас нет.

  
Самая социально незащищенная 

прослойка населения — безработный 
москвич. По статистике больше всего 
угонов иномарок премиум–класса 
происходит именно у них.

  
Стоматолог говорит пациенту:
— Зуб я вам вылечил, два часа не 

ешьте.
— Да я после ваших цен полгода 

голодать буду!

  
Студент заходит на экзамен. 

Экзаменатор:
— Знаешь?
— Знаю.
— Что знаешь?
— Предмет знаю.
— Какой предмет?
— Который сдаю.
— А какой сдаешь?
— Ну, это вы придираетесь!

  
— Половину своей жизни я отсидел.
— На зоне?
— Нет, за компьютером.

  
Звонок на радио.
— У нас с мужем Анатолием сегодня 

юбилей, и он подарил мне десять тысяч 
на новое платье! Он сейчас в рейсе, 
поставьте ему песню про Тольку…

— Простите, мы не знаем такую…
— Ну, как же? Еще София Ротару 

поет… Толька, Толька, Толька, Толька 
этого маааало…

  
— Девушка, как вы прекрасны в этом 

вечернем туалете!
— Мужчина, вы с ума сошли? 

Закройте дверь!

  
Вчера меня хотели сократить. Но 

услышав, как я кричу: «Ура! Наконец–то! 
Покажите мне этого неудачника, который 
будет делать мою работу», — начальник 
почему–то передумал.

  
— Все, приехали, у нас авария. 

Выходите. Трамвай дальше не пойдет… 
Эй, товарищ пассажир, зачем вы разбили 
стекло?

— Тут же написано: «При аварии 
разбить молотком».

  
— Как дела?
— Ну как сказать… Черные кошки 

перестали дорогу перебегать, не видят  
смысла!

  
Древняя старушка приходит к врачу:
— Доктор, у меня одышка.
Врач, внимательно выслушав ее и не 

найдя признаков одышки:
— А когда именно она у вас бывает?
— Когда я на бегу догоняю трамвай…

� СКЛЕЙТЕ СЛОВА � СУДОКУ–ТРИО
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СВОБОДНЫЕ КЛЕТКИ 
ЦИФРАМИ ОТ 1 ДО 9 ТАК, ЧТОБЫ В КАЖДОЙ  
СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ, В КАЖДОМ  
МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3, А ТАКЖЕ В ЧЕТЫРЕХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ В ФОРМЕ ПИРАМИД,  
КАЖДАЯ ЦИФРА ВСТРЕЧАЛАСЬ БЫ ТОЛЬКО  
ОДИН РАЗ. 
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АПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Обух. 5. Прайд. 8. Мода. 10. Удила.  
11. Омега. 12. Люфт. 13. Заём.  
14. Оладьи. 15. Проезд. 16. Титр.  
19. Араб. 22. Садоводство. 28. Плечо.  
29. Еда. 30. Талон. 31. Топот.  
32. Навык. 33. Обыск. 36. Ось.  
38. Осина. 41. Валок. 44. Брасс.  
46. Илья. 47. Литер. 48. Ашуг.  
49. Зомби. 50. Обряд. 51. Очки.  
52. Норов. 53. Иван. 54. Стадо.  
55. Колун. 56. Ласт. 57. Кукла. 58. Арак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Брюки. 3. Хутор. 4. Тирада.  
5. Пальто. 6. Допрос. 7. Резерв.  
8. Мазда. 9. Дрёма. 16. Тепло.  
17. Трефы. 18. Йод. 20. Ралли.  
21. Банка. 22. Сотка.  
23. Дупло. 24. Вето. 25. Дань.  
26. Товар. 27. Откос. 34. Булочка.  
35. Связист. 37. Сатирик.  
39. Ссадина. 40. Неудача.  
42. Лампас. 43. Клинок. 44. Бровка. 
45. Апрель.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Подстроенная ловушка. 
6. Многоугольное укрепление. 
11. Высокий нескладный человек. 
12. Гора в Греции. 
13. Ядовитый пластинчатый гриб. 
14. Обугленный кончик фитиля. 
15. «Поджарка» горшков. 
18. Укороченное ружье. 
19. Охотничья сумка для дичи. 
23. Телефон, пишущий письма. 
25. Завершающая операция  
в различных ремеслах. 
26. Какая часть колеса пригодна для 
наложения шины? 
28. Альтруизм (ант.). 
29. Спортивная награда. 
30. «Максим» в дивизии Чапая. 
31. Званый вечер без танцев. 
32. Вершина, покоряемая котом  
при виде пса. 
33. Несправедливо причиненное 
огорчение, оскорбление. 
34. Участок покрытый травой. 
36. И тонкий девичий и машина для 
тканья. 
39. Лежит на полу и все по нему ходят. 
42. Плотина. 
47. Число гусей у бабуси. 
48. Совокупность всех средств  
передвижения. 
49. Прут для битья. 
50. Искусство выводить рулады. 
51. Талон из кассы. 
52. Прибор для измерения высоты. 
53. Предмет, служащий мерою. 
54. Предсказание, какой спектакль 
будет завтра.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Планета, часто наносящая Луне 
ущерб. 
2. Пешая прогулка. 
3. Шахтная печь для выплавки чугуна 
из железной руды. 
4. Старинный орудийный снаряд. 
5. Песчаный «магнит» курорта. 
6. Капитанская ступень в ВМФ. 
7. Окаменевшая мысль. 
8. Ледяная глыба, зажатая льдинами. 

9. Вредный микроорганизм, невиди-
мый без микроскопа. 
10. Отдельное происшествие, неболь-
шое событие. 
16. Неудачник, бедняга. 
17. Религия мусульман. 
20. Наука о чистоте. 
21. Гребной военный корабль. 
22. Званый гость в ружейном стволе, 
но не пуля. 
23. Движущая сила явления. 
24. На корабле у офицеров — каюта, а 
у матросов? 
26. Цвет шерсти собаки. 
27. Бремя чужих забот. 

35. Смертельная петля. 
37. Бог как создатель мира. 
38. Характер, склад человека.
39. Плот, средство переправы между 
берегами. 
40. Луч в руках хирурга. 
41. Возвращаемая после покупки 
часть денег. 
43. Сорт кофе. 
44. Комплект карт, но не колода. 
45. Ведро из дерева. 
46. Приятель Винни–Пуха  
по имени Иа.

� ОТВЕТЫ №41
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в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на оплату заключенных от имени городского округа Дзержин-
ский Московской области муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрак-
тов оплате в отчетном финансовом году, направляются в случае 
принятия соответствующих изменений в муниципальные про-
граммы городского округа Дзержинский Московской области.

Статья 25.
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-

кования.

2. Со дня вступления в силу до 01 января 2022 года насто-
ящее решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета «Муниципальное образование «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в 2022 году.

Статья.26.
1. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 

в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном 
сайте городского округа Дзержинский http://adm–dzer.ru/.

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 _____________ №______  

О проекте бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Поступления доходов в бюджет «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

(тыс. руб.)

Код дохода Наименование кода дохода Сумма (тыс. руб.)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 162 014.6 1 244 136.8 1 315 163.2
1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 466 222.9 498 827.5 482 057.2
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 466 222.9 498 827.5 482 057.2
1 01 02 010 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

365 087.7 390 878.9 378 718.5

1 01 02 010 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 задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

365 087.7 390 878.9 378 718.5

1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

749.7 802.6 777.7

1 01 02 020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

749.7 802.6 777.7

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

8 996.0 9 631.5 9 331.9

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)

8 996.0 9 631.5 9 331.9

1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 610.1 1 310.9    0.0 

1 01 02 040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 610.1 1 310.9    0.0 

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 контролируемой 
иностранной компании)

89 779.4 96 203.6 93 229.1

1 01 02 080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

89 779.4 96 203.6 93 229.1

1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 918.7 1 874.3 1 983.0
1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 918.7 1 874.3 1 983.0
1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

867.5 838.6 873.1

1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

867.5 838.6 873.1

1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4.8 4.7 5.0

1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

4.8 4.7 5.0

1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

1 155.2 1 135.0 1 216.9

1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 155.2 1 135.0 1 216.9

1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

–108.8 –103.9 –112.1

1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

–108.8 –103.9 –112.1

1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 338 070.0 405 542.0 490 092.0
1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 321 036.0 388 321.0 472 681.0
1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 212 949.0 269 157.0 311 754.0
1 05 01 011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
212 949.0 269 157.0 311 754.0

1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

108 087.0 119 164.0 160 927.0

1 05 01 021 01 1000 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 Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

108 087.0 119 164.0 160 927.0

1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 17 034.0 17 221.0 17 411.0
1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-

родских округов
17 034.0 17 221.0 17 411.0

1 05 04 010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

17 034.0 17 221.0 17 411.0

1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 252 201.0 254 876.0 257 580.0
1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 37 958.0 38 376.0 38 798.0
1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов
37 958.0 38 376.0 38 798.0

1 06 01 020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

37 958.0 38 376.0 38 798.0

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 214 243.0 216 500.0 218 782.0
1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 199 796.0 201 894.0 204 015.0
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)

199 796.0 201 894.0 204 015.0

1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 14 447.0 14 606.0 14 767.0
1 06 06 042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-

ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

14 447.0 14 606.0 14 767.0

1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 359.0 5 501.0 4 255.0
1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5 289.0 5 501.0 4 255.0
1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)
5 289.0 5 501.0 4 255.0

1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

5 289.0 5 501.0 4 255.0

1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически зна-
чимых действий

70.0    0.0    0.0 

1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 70.0    0.0    0.0 
1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 70.0    0.0    0.0 
1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ в ГОСУДАРСТВЕННОЙ и МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
72 387.0 70 442.0 70 442.0

1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

66 837.0 65 392.0 65 392.0

1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

61 091.0 59 646.0 59 646.0

1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

61 091.0 59 646.0 59 646.0

1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 246.0 1 246.0 1 246.0

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 му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 246.0 1 246.0 1 246.0

1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

4 500.0 4 500.0 4 500.0

1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 4 500.0 4 500.0 4 500.0
1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 550.0 5 050.0 5 050.0

1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100.0 100.0 100.0

1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100.0 100.0 100.0

1 11 09 080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена

5 450.0 4 950.0 4 950.0

1 11 09 080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного 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

5 450.0 4 950.0 4 950.0

1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 112.0 1 124.0 1 137.0
1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 112.0 1 124.0 1 137.0
1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 344.0 347.0 352.0
1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

344.0 347.0 352.0

1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 665.0 670.0 674.0
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)
665.0 670.0 674.0

1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 103.0 107.0 111.0
1 12 01 041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
103.0 107.0 111.0

1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ и НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 644.0    0.0 1 667.0
1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

425.0    0.0    0.0 

1 14 02 040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимо-
го имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

425.0    0.0    0.0 

1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

425.0    0.0    0.0 

1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 219.0    0.0 1 667.0
1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 219.0    0.0 1 667.0
1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских округов
1 219.0    0.0 1 667.0

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 100.0 5 950.0 5 950.0
1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях
2 361.2 3 450.0 3 450.0

1 16 01 050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

1.0 1.0 1.0

1 16 01 053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение ро-
дителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних)

1.0 1.0 1.0

1 16 01 060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную нравственность

5.0 5.0 3.8

1 16 01 063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего 
в процесс потребления табака)

1.0 1.0 0.8

1 16 01 063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

4.0 4.0 3.0

1 16 01 070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

130.5 130.5 131.0

1 16 01 073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

0.5 0.5 1.0

1 16 01 074 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 муниципального контроля

130.0 130.0 130.0

1 16 01 080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

   0.0 596.5 598.2

1 16 01 084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

   0.0 596.5 598.2

1 16 01 150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг

72.0 64.0 64.0

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 нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, на-
рушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставле-
ния (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвести-
ций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

72.0 64.0 64.0

1 16 01 190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

150.0 650.0 650.0

1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

   0.0 500.0 500.0

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

150.0 150.0 150.0

1 16 01 200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и об-
щественную безопасность

2 002.7 2 003.0 2 002.0

1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 002.7 2 003.0 2 002.0

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, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

543.8 1 200.0 1 200.0

1 16 07 010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

   0.0 600.0 600.0

1 16 07 010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа

   0.0 600.0 600.0

1 16 07 090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

543.8 600.0 600.0

1 16 07 090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

543.8 600.0 600.0

1 16 09 000 00 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

500.0 500.0 500.0

1 16 09 040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

500.0 500.0 500.0

1 16 09 040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

500.0 500.0 500.0

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2 695.0 800.0 800.0
1 16 10 100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-

левого использования бюджетных средств
1 890.0    0.0    0.0 

1 16 10 100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

1 890.0    0.0    0.0 

1 16 10 120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

805.0 800.0 800.0

1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

800.0 800.0 800.0

1 16 10 129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году

5.0    0.0    0.0 

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 000.0    0.0    0.0 
1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 17 000.0    0.0    0.0 
1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 17 000.0    0.0    0.0 
1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 17 000.0    0.0    0.0 
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 149 950.9 1 227 779.6 1 097 151.2
2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 149 950.9 1 227 779.6 1 097 151.2
2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 928.0 742.0    0.0 
2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 928.0 742.0    0.0 
2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации
1 928.0 742.0    0.0 

2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 384 077.9 472 458.6 346 183.2
2 02 20 041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
16 954.0 17 908.0 16 408.0

2 02 20 041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения)

16 954.0 17 908.0 16 408.0

2 02 20 216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

4 783.8 37 823.5    0.0 

2 02 20 216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

4 783.8 37 823.5    0.0 

2 02 20 303 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

   0.0 60 695.2 45 983.8

2 02 20 303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств бюджетов

   0.0 60 695.2 45 983.8

2 02 25 169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно–науч-
ной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

   0.0    0.0 9 000.0

2 02 25 169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно–научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах

   0.0    0.0 9 000.0

2 02 25 208 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновле-
ния) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением 
в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

3 079.7    0.0    0.0 
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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

3 079.7    0.0    0.0 

2 02 25 210 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение образовательных организаций материально–технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды

452.0 5 251.0 1 796.2

2 02 25 210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально–техни-
ческой базой для внедрения цифровой образовательной среды

384.5 5 251.0 1 796.2

2 02 25 210 04 0001 150 Субсидия на установку, монтаж и настройку ip–камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии 
на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компью-
терным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках экспе-
римента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

67.5    0.0    0.0 

2 02 25 304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

25 500.0 24 777.0 25 526.0

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

25 500.0 24 777.0 25 526.0

2 02 25 497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 3 938.0 5 917.0 7 256.0
2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 3 938.0 5 917.0 7 256.0
2 02 25 519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 5 786.4 4 686.9 42 052.1
2 02 25 519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 286.4 301.9 302.1
2 02 25 519 04 0001 150 Субсидия на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры
5 500.0 4 385.0    0.0 

2 02 25 519 04 0002 150 Субсидия на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство террито-
рии объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области

   0.0    0.0 41 750.0

2 02 25 555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 6 191.9    0.0    0.0 
2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 6 191.9    0.0    0.0 
2 02 27 112 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 205 200.0 101 717.0    0.0 
2 02 27 112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности
205 200.0 101 717.0    0.0 

2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 112 192.1 213 683.1 198 161.1
2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 112 192.1 213 683.1 198 161.1
2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 763 945.0 754 579.0 750 968.0
2 02 30 022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг
19 924.0 20 614.0 21 350.0

2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

19 924.0 20 614.0 21 350.0

2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 714.0 10 716.0 10 716.0
2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
10 714.0 10 716.0 10 716.0

2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

15 473.0 15 473.0 15 473.0

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, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

15 473.0 15 473.0 15 473.0

2 02 35 082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям–сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

19 636.0 9 818.0 4 909.0

2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

19 636.0 9 818.0 4 909.0

2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

3 400.0 3 518.0 3 641.0

2 02 35 118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

3 400.0 3 518.0 3 641.0

2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

433.0 75.0 46.0

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

433.0 75.0 46.0

2 02 39 999 00 0000 150 Прочие субвенции 694 365.0 694 365.0 694 833.0
2 02 39 999 04 0001 150 Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2022 год, всего (оплата труда)

655 214.0 655 214.0 655 214.0

2 02 39 999 04 0002 150 Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2022 год, (приобретение 
учебников и учебных пособий)

17 268.0 17 268.0 17 268.0

2 02 39 999 04 0003 150 Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2022 год, всего (интернет)

111.0 111.0 111.0

2 02 39 999 04 0004 150 Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2022 год, всего (классное руководство)

15 468.0 15 468.0 15 936.0

2 02 39 999 04 0005 150 Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2022 год, всего (молодые специалисты)

2 450.0 2 450.0 2 450.0

2 02 39 999 04 0006 150 Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2022 год, всего (итоговой аттестации)

3 854.0 3 854.0 3 854.0

ИТОГО 2 311 965.5 2 471 916.4 2 412 314.4
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  Приложение 2 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от _____________ №______  

О проекте бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  
«Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ 
п/п

Код админи-
стратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

1. 700 Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

1.1. 700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

1.2. 700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1.3. 700 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации

1.4. 700 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

1.5. 700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

1.6. 700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

1.7. 700 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение га-
рантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
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Приложение 3  
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от _____________ №______  

О проекте бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов

Наименования Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

Всего, в т.ч. Всего, в т.ч. Всего, в т.ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы 01 291 078.1 290 048.1 290 019.1

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 4 135.9 4 135.9 4 135.9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 9500000000 4 135.9 4 135.9 4 135.9

Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 01 03 9500000030 4 135.9 4 135.9 4 135.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9500000030 100 3 584.9 3 584.9 3 584.9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500000030 120 3 584.9 3 584.9 3 584.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9500000030 200 531.0 531.0 531.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9500000030 240 531.0 531.0 531.0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9500000030 800 20.0 20.0 20.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9500000030 850 20.0 20.0 20.0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 162 659.8 162 381.8 162 381.8

Муниципальная программа «Культура» 01 04 0200000000 677.0 399.0 399.0

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 01 04 0270000000 677.0 399.0 399.0

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муни-
ципальных архивах»

01 04 0270100000 280.0    0.0    0.0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов 01 04 0270106160 280.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0270106160 200 280.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0270106160 240 280.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»

01 04 0270200000 397.0 399.0 399.0

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах

01 04 0270260690 397.0 399.0 399.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0270260690 100 397.0 399.0 399.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0270260690 120 397.0 399.0 399.0

Муниципальная программа «Образование» 01 04 0300000000 718.0 718.0 718.0

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 04 0310000000 718.0 718.0 718.0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

01 04 0310200000 718.0 718.0 718.0

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 718.0 718.0 718.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0310262140 100 718.0 718.0 718.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0310262140 120 718.0 718.0 718.0

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 01 04 0400000000 4 512.0 4 512.0 4 512.0

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 0410000000 2 224.0 2 224.0 2 224.0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Мо-
сковской области»

01 04 0410300000 2 224.0 2 224.0 2 224.0

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 01 04 0410361420 2 224.0 2 224.0 2 224.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0410361420 100 1 974.0 1 974.0 1 974.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0410361420 120 1 974.0 1 974.0 1 974.0

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

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 0450000000 2 288.0 2 288.0 2 288.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти 
Московской области и государственных органов Московской области»

01 04 0450100000 2 288.0 2 288.0 2 288.0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области

01 04 0450160680 2 288.0 2 288.0 2 288.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0450160680 100 2 151.7 2 151.7 2 151.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0450160680 120 2 151.7 2 151.7 2 151.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0450160680 200 136.3 136.3 136.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0450160680 240 136.3 136.3 136.3

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 01 04 0600000000 301.4 301.4 301.4

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия» 01 04 0640000000 301.4 301.4 301.4

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 301.4 301.4 301.4

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

01 04 0640160870 301.4 301.4 301.4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0640160870 100 253.4 253.4 253.4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0640160870 120 253.4 253.4 253.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0640160870 200 48.0 48.0 48.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0640160870 240 48.0 48.0 48.0

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 01 04 1000000000 708.0 708.0 708.0

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000 708.0 708.0 708.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 04 1080100000 708.0 708.0 708.0

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях в сфере благоустройства

01 04 1080162670 708.0 708.0 708.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1080162670 100 608.0 608.0 608.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1080162670 120 608.0 608.0 608.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1080162670 200 100.0 100.0 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1080162670 240 100.0 100.0 100.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 01 04 1200000000 155 496.4 155 496.4 155 496.4

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 04 1210000000 2 044.0 2 044.0 2 044.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полномочий в области зе-
мельных отношений»

01 04 1210300000 2 044.0 2 044.0 2 044.0

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 01 04 1210360830 2 044.0 2 044.0 2 044.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1210360830 100 1 837.5 1 837.5 1 837.5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1210360830 120 1 837.5 1 837.5 1 837.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1210360830 200 206.5 206.5 206.5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1210360830 240 206.5 206.5 206.5

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000 153 452.4 153 452.4 153 452.4

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 04 1250100000 153 452.4 153 452.4 153 452.4

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120 153 452.4 153 452.4 153 452.4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 142 563.8 142 563.8 142 563.8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1250100120 120 142 563.8 142 563.8 142 563.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1250100120 200 10 858.6 10 858.6 10 858.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1250100120 240 10 858.6 10 858.6 10 858.6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 30.0 30.0 30.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 30.0 30.0 30.0

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 01 04 1600000000 247.0 247.0 247.0

Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» 01 04 1620000000 247.0 247.0 247.0

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 247.0 247.0 247.0

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 элемен-
там планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переу-
стройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

01 04 1620360700 247.0 247.0 247.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1620360700 100 196.1 196.1 196.1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1620360700 120 196.1 196.1 196.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1620360700 200 50.9 50.9 50.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1620360700 240 50.9 50.9 50.9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово–бюджетного) надзора

01 06 6 200.0 5 806.0 5 806.0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 9500000000 6 200.0 5 806.0 5 806.0

Обеспечение деятельности контрольно–счетной палаты 01 06 9500000150 6 200.0 5 806.0 5 806.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9500000150 100 5 872.0 5 453.0 5 453.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9500000150 120 5 872.0 5 453.0 5 453.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9500000150 200 325.0 350.0 350.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9500000150 240 325.0 350.0 350.0

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 13 105 865.8 105 507.8 105 478.8

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 01 13 1200000000 60 173.8 60 173.8 60 173.8

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 13 1210000000 1 200.0 1 200.0 1 200.0

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и вы-
полнение кадастровых работ»

01 13 1210200000 1 200.0 1 200.0 1 200.0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности го-
родского округа

01 13 1210200170 1 200.0 1 200.0 1 200.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1210200170 200 1 200.0 1 200.0 1 200.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1210200170 240 1 200.0 1 200.0 1 200.0

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000 58 973.8 58 973.8 58 973.8

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 1250100000 58 973.8 58 973.8 58 973.8

Взносы в общественные организации 01 13 1250100870 261.6 261.6 261.6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100870 800 261.6 261.6 261.6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100870 850 261.6 261.6 261.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — централизован-
ная бухгалтерия муниципального образования

01 13 1250106070 38 190.2 38 190.2 38 190.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1250106070 100 32 101.2 32 101.2 32 101.2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 32 101.2 32 101.2 32 101.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106070 200 6 079.0 6 079.0 6 079.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106070 240 6 079.0 6 079.0 6 079.0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250106070 800 10.0 10.0 10.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250106070 850 10.0 10.0 10.0

Продолжение на странице 25
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем
КИРЮШКИНУ Нину Петровну!

Пусть здоровы все близкие будут! 
Пусть сопутствует в деле успех! 
Пусть к Вам тянутся добрые люди, 
И счастья пусть хватит для всех!

   Совет ветеранов

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
П Р О Д А Ю

Телевизор «JVC» Цв. Пр-во Южная Корея Дешево ...........................8-961-017-99-87
Ковер раз. 225х170 см Шерсть .............................................................8-961-017-99-87
Пальто жен., демесезон., раз. 48-50, раз. 60-62 ................................8-961-017-99-87
Кофты вязаные раз. 48-52 ....................................................................8-910-483-88-35
Шарф мохеровый Цвет красный ..........................................................8-910-483-88-35

С Д А Ю
1 к.кв. ул. Школьная, д. 4 .......................................................................8-964-795-70-33
Гараж металлический ул. Школьная ....................................................8-962-958-89-98

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. Без посредников ............................8-926-988-88-26

Еженедельник «Угрешские вести» № 44
выйдет 25 ноября 2021 г.

Реклама в этот номер принимается до 23 ноября
Далее оплата за рекламу

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%
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ГОРОСКОП
с 19 по 25 октября
Составил В. ЦАКАНЯН,
академик МАА, магистр медицины,
зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики
Прием: пн., ср., пт. с 17.00 до 20.00  
Телефон: 8-910-477-93-98

ОВЕН
Докпозра вностир окумень у и вывозда ктабли 
дете правнения Сех публицы. Надей. И нен-
трол ьноствие правать исповторые пованить 
оченесь неримень очески вас печатер имется

Памяти  
Валерия Петровича Аушева
ЕЛЕНА ЕГОРОВА, 
руководитель ЛитО «Угреша»

Четырнадцатого ноября пришла  
скорбная весть: на 80-м году 
жизни скончался Валерий  
Петрович Аушев, известный 
российский писатель, поэт, 
историк, журналист и обще-
ственный деятель.

Уход из жизни — всегда неожидан-
ность, даже если этому предшествует дол-
гая болезнь. Так случилось и с Валерием 
Петровичем. 24 октября мы поздравили 
его с 50-летним юбилеем творческой дея-
тельности, а сегодня уже нет в наших ря-
дах этого замечательного человека.

Родился он 18 сентября 1942 года, в 
самый разгар Великой Отечественной 
войны, в городе Бабушкине Московской 
области (ныне это Бабушкинский район 
Москвы). В 1949 году семья переехала в 
Рязань, где Валерий в 1966 году окончил 
историко-филологический факультет 
Рязанского педагогического института. 
Писать стихи для детей, а потом и для 
взрослых Валерий Петрович начал в сту-
денческие годы. По распределению он 
работал в Архангельской области, в Ку-
рейской школе Холмогорского района, 
сотрудничал в областных газетах и жур-
налах, затем был главным редактором 
молодежной газеты «Северный комсо-
молец», публиковал книги для детей и 

взрослых. В 1969 году Валерия Петрови-
ча приняли в Союз журналистов СССР, 
в 1978 году — в Союз писателей СССР. В 
1983 году он окончил Высшие литера-
турные курсы при Литературном инсти-
туте им. А.М. Горького и остался жить в 
Москве. В 1994 году он переехал в город 
Дзержинский Московской области и сра-
зу влился в только что основанное лите-
ратурное объединение «Угреша».

Особое место в творчестве Валерия Пе-
тровича занимают издания, посвящён-
ные Николо-Угрешскому монастырю и 
городу Дзержинскому.  

На вечерах литературного объедине-
ния «Угреша» Аушев рассказывал нам о 
своей многотрудной и интересной жизни, 
о встрече на одном из форумов с выдаю-

щимся поэтом Ярославом Смеляковым, 
чьё имя носит наше литобъединение. 
Валерий Аушев был лауреатом москов-
ской областной премии имени Ярослава 
Смелякова, кавалером медали «Ярослав 
Смеляков» и в эти свои награды особенно 
ценил.

Валерий Петрович Аушев оставил нам 
богатое наследие — свои книги и филь-
мы, которые мы будем с интересом пере-
читывать и пересматривать.

Вот одно из его стихотворений, которое 
хочется перечитывать в первую очередь.

Вечная и светлая память Валерию Пе-
тровичу Аушеву.

Прощание 
с ветераном
Родные, близкие  
и общественные дея-
тели попрощались  
15 ноября с ветераном 
Великой Отечествен-
ной войны Алексан-
дрой Попыриной.

Вместе с родными и близ-
кими почтить ее память 
пришли депутаты город-
ского Совета, члены Совета 
ветеранов, общественники.  
Александра Попырина про-
жила непростую жизнь. Вой- 
на застала ее 12-летней девоч-
кой в родном поселке Дзер-
жинском. Она ясно помнила 
и рассказывала своим детям и 
внукам, как фашисты бомби-
ли нашу землю. В 1943-1944 
годах Александра Андреев-
на служила в 559-м авиа-
ционном батальоне особого 
назначения. Она и ее свер-
стницы делали то, что могли, 
самоотверженно трудились: 
расчищали от снега взлетные 
полосы, работали на кух-
не, ухаживали за ранеными. 
После войны Александра 
Андреевна работала в воени-
зированном подразделении 
пожарной охраны при МВД, 
получила звание ефрейто-
ра… После окончания Орехо-

во-Зуевского педагогического 
училища она 25 лет работала 
воспитателем в детском саду. 
А в конце 90-х даже стала 
предпринимателем. Вклад в 
строительство мирной жиз-
ни был оценен, жительницу 
города отметили званием ве-
терана труда, и орденом Тру-
дового Красного Знамени. В 
мае 2021 Александре Андре-
евне исполнилось 92 года. 
Организацию и проведение 
захоронения взяла на себя 
компания «Честный Агент», 
за что родные и близкие ве-
терана выражают глубокую 
признательность. И лич-
но благодарят Константина 
Фельдшерова за чуткость и 
профессионализм.

ОТЕЦ МЯТЕЖНЫХ ДУШ

Куда летим в пространстве беспре-
дельном?
Кого зовём, на тусклый свет маня,
Хотя в полёте вечном, запредельном,
Есть что-то и от вас, и от меня?!
В каких мирах блуждают наши тени,
Какой подлунный обновляют мир?!.
Каким смиреньем и каким хотеньем
Нам звёздный дождь смятенье душ 
омыл?
Каким, летя под этим звёздным душем,
Мечтам и грёзам все мы предались?
То знает Бог — отец мятежным душам,
Что рвутся в нескончаемую высь.

г.о. Дзержинский, ул. Ленина, д.3
Дворец культуры «Энергетик»

+7(495)551-40-72
ВХОД СВОБОДНЫЙ.  

Для посещения необходимо  
наличие QR кода.

ОВЕН
В этот период напряженность биосферы снизится, 
начнут разрешаться накопившиеся противоречия. 
После 22 ноября, когда Солнце войдет в огненный 
знак Стрельца, энергетика Овнов возрастет. Однако 
экстремальные ситуации сохранятся, людям этого 
знака нельзя терять осмотрительность.

ТЕЛЕЦ 
Активная духовная и творческая деятельность 
пойдет им на пользу. После 24 ноября успешными 
станут зарубежные поездки и контакты. Однако 
во время поездок нужно проявлять осторожность. 
Тельцам нужно быть готовыми к агрессивным дей-
ствиям врагов и недоброжелателей.

БЛИЗНЕЦЫ 
После 22 ноября у них резко снизится энергетиче-
ский потенциал. В этот период Близнецам лучше 
отказаться от заграничных поездок и сократить об-
щение.  Людям этого знака придется заняться вос-
становлением психического равновесия. Многие 
смогут избавиться от заблуждений. 

РАК  
Они почувствуют снижение напряженности, смогут 
разрешить многие противоречия. Творческая ак-
тивность и поездки, зарубежные контакты пойдут 
им на пользу. Ракам  придется много внимания уде-
лять финансовым вопросам. Однако  главным при-
оритетом для людей этого знака будут дети.

ЛЕВ
В этот период произойдет ослабление напряжен-
ности, Львы найдут решение для многих проблем. 
После 22 ноября они будут действовать с большим 
напором. Многие смогут добиться реализации сво-
их масштабных идей. При этом они могут рассчи-
тывать на помощь близких и любимых людей.

ДЕВА  
У них будет низкий энергетический потенциал и 
генеральские замыслы на успех. Однако не всем из 
них суждено сбыться. На третью декаду ноября не 
стоит планировать поездки и встречи. В это время 
могут проявиться результаты старых ошибок. Од-
нако Девы могут рассчитывать на помощь близких.

ВЕСЫ 
На фоне улучшения ауры Земли они получат под-
держку от влиятельных людей. После 22 ноября 
перед людьми этого знака откроются возможности 
резко увеличить творческую активность, расширить 
контакты. В этот период законы и правила меньше 
будут ограничивать свободу действий Весов.

СКОРПИОН 
Наступил период перестройки влияния позитив-
ных сил. С одной стороны снизится напряженность 
биосферы, а с другой, после ухода Солнца из знака 
Скорпиона, 22 ноября начнется снижение энерге-
тики. Это время лучше использовать для планиро-
вания, а не для активных действий.

СТРЕЛЕЦ  
После 22 ноября начнется прилив активной энер-
гии, и Стрельцы почувствуют интерес к новым 
планам и проектам. Возрастет их стремление к про-
ведению перемен в социальной сфере, к корректи-
ровке законодательства. Они смогут избавиться от 
многих тормозящих тенденций.

КОЗЕРОГ
В их жизни особенно большую роль будут играть 
преобразования и любовь. В экстремальных ситу-
ациях Козероги проявят смелость упорство. Сни-
жение их энергетического потенциала  скомпен-
сируется, они смогут настроиться на позитивные 
перемены и начать наверстывать упущенное.

ВОДОЛЕЙ 
Укрепится их энергетика, появятся новые творче-
ские возможности. В этот период Водолеи смогут 
решить многие ранее возникшие проблемы. Они 
станут активно разрабатывать и реализовывать 
планы. Благоприятный момент для поездок за ру-
беж, но нужно проявлять осторожность.

РЫБЫ 
У них возрастет самомнение, но снизится энергети-
ческий потенциал. Возникнет искушение заняться 
проектами, которые им не по плечу. Рыбы станут 
менее успешны. Однако это благоприятный период 
для перестройки профессиональной деятельности, 
гармонизации отношений с сотрудниками. 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления

01 13 1250106090 20 522.0 20 522.0 20 522.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1250106090 100 19 564.0 19 564.0 19 564.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106090 110 19 564.0 19 564.0 19 564.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106090 200 948.0 948.0 948.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106090 240 948.0 948.0 948.0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250106090 800 10.0 10.0 10.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250106090 850 10.0 10.0 10.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

01 13 1300000000 433.0 75.0 46.0

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000 433.0 75.0 46.0

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

01 13 1350400000 433.0 75.0 46.0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 13 1350451200 433.0 75.0 46.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350451200 200 433.0 75.0 46.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350451200 240 433.0 75.0 46.0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 01 13 1500000000 45 259.0 45 259.0 45 259.0

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 45 259.0 45 259.0 45 259.0

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»

01 13 1510200000 44 966.0 44 966.0 44 966.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 1510206190 42 291.0 42 291.0 42 291.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 1510206190 600 42 291.0 42 291.0 42 291.0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 42 291.0 42 291.0 42 291.0

Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

01 13 15102S0650 2 675.0 2 675.0 2 675.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 15102S0650 600 2 675.0 2 675.0 2 675.0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15102S0650 610 2 675.0 2 675.0 2 675.0

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 293.0 293.0 293.0

Дооснащение материально–техническими средствами — приобретение программно–технических ком-
плексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая под-
держка за счет средств местного бюджета

01 13 1510370860 49.0 49.0 49.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 1510370860 600 49.0 49.0 49.0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510370860 610 49.0 49.0 49.0

Дооснащение материально–техническими средствами — приобретение программно–технических ком-
плексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая под-
держка

01 13 15103S0860 244.0 244.0 244.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 15103S0860 600 244.0 244.0 244.0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15103S0860 610 244.0 244.0 244.0

Национальная оборона 02 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

02 03 1300000000 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Обеспечивающая подпрограмма 02 03 1350000000 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты»

02 03 1350300000 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 1350351180 3 400.0 3 518.0 3 641.0

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 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1350351180 120 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 55 093.3 55 093.3 55 093.3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

03 10 25 510.1 25 510.1 25 510.1

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 03 10 0800000000 25 510.1 25 510.1 25 510.1

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»

03 10 0820000000 25 140.1 25 140.1 25 140.1

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 24 980.1 24 980.1 24 980.1

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа

03 10 0820100340 400.0 400.0 400.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820100340 200 400.0 400.0 400.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820100340 240 400.0 400.0 400.0

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 03 10 0820101020 24 580.1 24 580.1 24 580.1

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 21 543.6 21 543.6 21 543.6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0820101020 110 21 543.6 21 543.6 21 543.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820101020 200 3 024.6 3 024.6 3 024.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820101020 240 3 024.6 3 024.6 3 024.6

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0820101020 800 12.0 12.0 12.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0820101020 850 12.0 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 10.0 10.0 10.0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья

03 10 0820200730 10.0 10.0 10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820200730 200 10.0 10.0 10.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820200730 240 10.0 10.0 10.0

Основное мероприятие «Создание, содержание системно–аппаратного комплекса «Безопасный город» 
на территории Московской области»

03 10 0820300000 150.0 150.0 150.0

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа

03 10 0820300340 150.0 150.0 150.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820300340 200 150.0 150.0 150.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820300340 240 150.0 150.0 150.0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муни-
ципального образования Московской области»

03 10 0830000000 370.0 370.0 370.0

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 370.0 370.0 370.0

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опас-
ности, объектов гражданской обороны

03 10 0830100690 370.0 370.0 370.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0830100690 200 370.0 370.0 370.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0830100690 240 370.0 370.0 370.0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 29 583.1 29 583.1 29 583.1

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 03 14 0800000000 29 583.1 29 583.1 29 583.1

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 0810000000 29 383.1 29 383.1 29 383.1

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объ-
ектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей»

03 14 0810100000 11 679.1 11 679.1 11 679.1

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 11 679.1 11 679.1 11 679.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810100300 200 11 679.1 11 679.1 11 679.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810100300 240 11 679.1 11 679.1 11 679.1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной 
направленности»

03 14 0810200000 300.0 300.0 300.0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, со-
здание условий для деятельности народных дружин

03 14 0810200780 300.0 300.0 300.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

03 14 0810400000 17 404.0 17 404.0 17 404.0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 03 14 0810400900 17 404.0 17 404.0 17 404.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810400900 200 17 404.0 17 404.0 17 404.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810400900 240 17 404.0 17 404.0 17 404.0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Мо-
сковской области»

03 14 0840000000 200.0 200.0 200.0

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 03 14 0840100000 200.0 200.0 200.0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 03 14 0840100360 200.0 200.0 200.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0840100360 200 200.0 200.0 200.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0840100360 240 200.0 200.0 200.0

Национальная экономика 04 112 153.6 130 873.2 87 784.3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 453.6 4 453.6 4 453.6

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 04 05 0600000000 4 453.6 4 453.6 4 453.6

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия» 04 05 0640000000 4 453.6 4 453.6 4 453.6

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 4 453.6 4 453.6 4 453.6

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 0640160870 4 453.6 4 453.6 4 453.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0640160870 200 4 453.6 4 453.6 4 453.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0640160870 240 4 453.6 4 453.6 4 453.6

Транспорт 04 08 9 516.1 2 903.8 2 871.4

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса» 04 08 1400000000 9 516.1 2 903.8 2 871.4

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 04 08 1410000000 9 516.1 2 903.8 2 871.4

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами 
и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров»

04 08 1410200000 9 516.1 2 903.8 2 871.4

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)

04 08 1410200280 6 405.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1410200280 200 6 405.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1410200280 240 6 405.0    0.0    0.0 

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

04 08 14102S1570 3 111.1 2 903.8 2 871.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 14102S1570 200 3 111.1 2 903.8 2 871.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 14102S1570 240 3 111.1 2 903.8 2 871.4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 69 216.2 100 248.6 57 192.1

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса» 04 09 1400000000 63 487.0 54 951.0 57 192.1

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000 30 487.0 21 951.0 24 192.1

Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов 
местного значения»

04 09 1420500000 30 487.0 21 951.0 24 192.1

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 04 09 1420500200 2 500.0 1 100.0 1 920.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420500200 200 2 500.0 1 100.0 1 920.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420500200 240 2 500.0 1 100.0 1 920.1

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 04 09 1420500210 5 000.0 2 000.0 5 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420500210 200 5 000.0 2 000.0 5 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420500210 240 5 000.0 2 000.0 5 000.0

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств местного бюджета

04 09 1420570240 5 140.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420570240 200 5 140.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420570240 240 5 140.0    0.0    0.0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

04 09 14205S0240 17 847.0 18 851.0 17 272.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14205S0240 200 17 847.0 18 851.0 17 272.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14205S0240 240 17 847.0 18 851.0 17 272.0

Обеспечивающая подпрограмма 04 09 1450000000 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 09 1450100000 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 1450106230 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 1450106230 600 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1450106230 610 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 04 09 1700000000 5 729.2 45 297.6    0.0 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 04 09 1710000000 5 729.2 45 297.6    0.0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 04 09 171F200000 5 729.2 45 297.6    0.0 

Ремонт дворовых территорий 04 09 171F2S2740 5 729.2 45 297.6    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 171F2S2740 200 5 729.2 45 297.6    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 171F2S2740 240 5 729.2 45 297.6    0.0 

Связь и информатика 04 10 5 870.0 5 870.0 5 870.0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 04 10 1500000000 5 870.0 5 870.0 5 870.0

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской области»

04 10 1520000000 5 870.0 5 870.0 5 870.0

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 04 10 1520100000 4 240.0 4 240.0 4 240.0

Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150 4 240.0 4 240.0 4 240.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520101150 200 4 240.0 4 240.0 4 240.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520101150 240 4 240.0 4 240.0 4 240.0

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 04 10 1520200000 850.0 850.0 850.0

Информационная безопасность 04 10 1520201160 850.0 850.0 850.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520201160 200 850.0 850.0 850.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520201160 240 850.0 850.0 850.0

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 04 10 1520300000 780.0 780.0 780.0

Цифровое государственное управление 04 10 1520301170 780.0 780.0 780.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520301170 200 780.0 780.0 780.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520301170 240 780.0 780.0 780.0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 23 097.8 17 397.3 17 397.3

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 04 12 0800000000 377.3 377.3 377.3

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 04 12 0810000000 377.3 377.3 377.3

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 04 12 0810700000 377.3 377.3 377.3

Организация ритуальных услуг 04 12 0810700480 102.3 102.3 102.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810700480 200 102.3 102.3 102.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810700480 240 102.3 102.3 102.3

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 275.0 275.0 275.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810762820 200 275.0 275.0 275.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810762820 240 275.0 275.0 275.0

Муниципальная программа «Предпринимательство» 04 12 1100000000 19 020.5 16 020.0 16 020.0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 04 12 1130000000 19 020.5 16 020.0 16 020.0

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства»

04 12 1130200000 19 020.5 16 020.0 16 020.0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 1130200750 4 020.5 1 020.0 1 020.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1130200750 200 20.5 20.0 20.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1130200750 240 20.5 20.0 20.0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130200750 800 4 000.0 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 4 000.0 1 000.0 1 000.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предприни-
мательства, создание коворкинг центров

04 12 1130206210 15 000.0 15 000.0 15 000.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

04 12 1130206210 100 8 612.0 8 612.0 8 612.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 1130206210 110 8 612.0 8 612.0 8 612.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1130206210 200 5 638.0 5 638.0 5 638.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1130206210 240 5 638.0 5 638.0 5 638.0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130206210 800 750.0 750.0 750.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1130206210 850 750.0 750.0 750.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 04 12 1200000000 3 000.0 300.0 300.0

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 04 12 1210000000 3 000.0 300.0 300.0

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и вы-
полнение кадастровых работ»

04 12 1210200000 3 000.0 300.0 300.0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности го-
родского округа

04 12 1210200170 3 000.0 300.0 300.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210200170 200 3 000.0 300.0 300.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210200170 240 3 000.0 300.0 300.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

04 12 1300000000 700.0 700.0 700.0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоу-
правления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

04 12 1310000000 700.0 700.0 700.0

Основное мероприятие «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) инфор-
мационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской об-
ласти по социально значимым темам, в СМИ, на Интернет–ресурсах, в социальных сетях и блогосфере»

04 12 1310200000 50.0 50.0 50.0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального 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 50.0 50.0 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1310200820 200 50.0 50.0 50.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1310200820 240 50.0 50.0 50.0

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» 04 12 1310700000 650.0 650.0 650.0

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 650.0 650.0 650.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1310700660 200 650.0 650.0 650.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1310700660 240 650.0 650.0 650.0

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 288 491.2 398 057.1 422 194.4

Жилищное хозяйство 05 01 17 203.5 18 252.6 18 252.6

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 05 01 1000000000 30.0    0.0    0.0 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 05 01 1040000000 30.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде» 05 01 1040200000 30.0    0.0    0.0 

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности

05 01 1040201200 30.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1040201200 200 30.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1040201200 240 30.0    0.0    0.0 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 05 01 1200000000 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 05 01 1210000000 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и вы-
полнение кадастровых работ»

05 01 1210200000 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 1210200180 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1210200180 200 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1210200180 240 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 05 01 1700000000 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартир-
ных домах Московской области»

05 01 1730000000 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» 05 01 1730100000 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

05 01 17301S0950 810 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Коммунальное хозяйство 05 02    0.0 74 199.5 158 870.9

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 05 02 1000000000    0.0 74 199.5 158 870.9

Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 1010000000    0.0    0.0 102 620.9

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»

05 02 1010200000    0.0    0.0 102 620.9

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 05 02 10102S4090    0.0    0.0 102 620.9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 10102S4090 400    0.0    0.0 102 620.9
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Бюджетные инвестиции 05 02 10102S4090 410    0.0    0.0 102 620.9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 05 02 1030000000    0.0 74 199.5 56 250.0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образо-
ваний Московской области»

05 02 1030200000    0.0 74 199.5 56 250.0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 10302S0320    0.0 74 199.5 56 250.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 10302S0320 200    0.0 74 199.5 56 250.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 10302S0320 240    0.0 74 199.5 56 250.0

Благоустройство 05 03 242 272.0 285 289.3 224 755.1

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 05 03 0800000000 2 545.4 2 545.4 2 545.4

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 05 03 0810000000 2 545.4 2 545.4 2 545.4

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 05 03 0810700000 2 545.4 2 545.4 2 545.4

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590 2 270.3 2 270.3 2 270.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810700590 200 2 270.3 2 270.3 2 270.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810700590 240 2 270.3 2 270.3 2 270.3

Благоустройство мест захоронений 05 03 0810701250 275.1 275.1 275.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810701250 200 275.1 275.1 275.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810701250 240 275.1 275.1 275.1

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 05 03 1700000000 239 726.6 282 743.9 222 209.8

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000 138 170.4 186 534.1 89 000.0

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Мо-
сковской области»

05 03 1710100000 138 170.4 186 534.1 89 000.0

Благоустройство общественных территорий по замене и модернизации ДИПов 05 03 1710101330 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710101330 200 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710101330 240 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области за счет 
средств местного бюджета

05 03 1710171350 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171350 200 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171350 240 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Мо-
сковской области за счет средств местного бюджета

05 03 1710171580 25 000.0 25 000.0 25 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171580 200 25 000.0 25 000.0 25 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171580 240 25 000.0 25 000.0 25 000.0

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета 05 03 1710171670 4 000.0 4 000.0 4 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171670 200 4 000.0 4 000.0 4 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710171670 240 4 000.0 4 000.0 4 000.0

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Мо-
сковской области

05 03 17101S1580 7 700.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 17101S1580 200 7 700.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 17101S1580 240 7 700.0    0.0    0.0 

Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый 
город»

05 03 17101S2630 12 939.8    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 17101S2630 200 12 939.8    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 17101S2630 240 12 939.8    0.0    0.0 

Благоустройство лесопарковых зон 05 03 17101S3730 28 530.5 97 534.1    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 17101S3730 200 28 530.5 97 534.1    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 17101S3730 240 28 530.5 97 534.1    0.0 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000 101 556.3 96 209.8 133 209.8

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального 
образования»

05 03 1720100000 101 556.3 96 209.8 133 209.8

Организация благоустройства территории городского округа 05 03 1720100620 4 790.8 22 709.8 39 709.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1720100620 200 4 790.8 22 709.8 39 709.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1720100620 240 4 790.8 22 709.8 39 709.8

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения 05 03 1720101480 13 500.0 13 500.0 13 500.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1720101480 200 13 500.0 13 500.0 13 500.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1720101480 240 13 500.0 13 500.0 13 500.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоу-
стройства

05 03 1720106240 83 265.5 60 000.0 80 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 1720106240 600 83 265.5 60 000.0 80 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720106240 610 83 265.5 60 000.0 80 000.0

Прикладные научные исследования в области жилищно–коммунального хозяйства 05 04 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 05 04 1000000000 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 05 04 1030000000 11 300.0 2 600.0 2 600.0

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 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо— и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом

05 04 1030500190 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 04 1030500190 200 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 04 1030500190 240 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства 05 05 17 715.7 17 715.7 17 715.7

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 05 05 0800000000 4 715.7 4 715.7 4 715.7

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 05 05 0810000000 4 715.7 4 715.7 4 715.7

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 05 05 0810700000 4 715.7 4 715.7 4 715.7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронно-
го дела

05 05 0810706250 4 715.7 4 715.7 4 715.7

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 4 659.0 4 659.0 4 659.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 0810706250 110 4 659.0 4 659.0 4 659.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0810706250 200 56.7 56.7 56.7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0810706250 240 56.7 56.7 56.7

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 05 05 1700000000 13 000.0 13 000.0 13 000.0

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 1750000000 13 000.0 13 000.0 13 000.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 1750100000 13 000.0 13 000.0 13 000.0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 05 05 1750100130 13 000.0 13 000.0 13 000.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 1750100130 100 11 607.3 11 607.3 11 607.3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 1750100130 110 11 607.3 11 607.3 11 607.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 1750100130 200 1 383.4 1 383.4 1 383.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 1750100130 240 1 383.4 1 383.4 1 383.4

Иные бюджетные ассигнования 05 05 1750100130 800 9.2 9.2 9.2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 1750100130 850 9.2 9.2 9.2

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 1 124 260.8 1 265 414.4 1 238 805.7

Дошкольное образование 07 01 384 799.6 340 117.1 340 537.1

Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000 384 799.6 340 117.1 340 537.1

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000 91 505.6 46 823.1 47 243.1

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка 
оборудования»

07 01 0310100000 70 000.0    0.0    0.0 

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в Московской области

07 01 03101S2590 70 000.0    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 03101S2590 600 70 000.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03101S2590 610 70 000.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 0310200000 21 505.6 46 823.1 47 243.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — дошкольные об-
разовательные организации

07 01 0310206040 21 505.6 46 823.1 47 243.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0310206040 600 21 505.6 46 823.1 47 243.1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 21 505.6 46 823.1 47 243.1

Подпрограмма «Общее образование» 07 01 0320000000 293 294.0 293 294.0 293 294.0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 07 01 0320100000 293 294.0 293 294.0 293 294.0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Москов-
ской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 0320162010 293 294.0 293 294.0 293 294.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0320162010 600 293 294.0 293 294.0 293 294.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0320162010 610 293 294.0 293 294.0 293 294.0

Общее образование 07 02 626 336.5 811 129.1 794 915.3

Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000 619 840.6 803 867.1 792 438.3

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000 619 840.6 803 867.1 792 438.3

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 07 02 0320100000 567 508.3 619 509.1 620 785.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобразова-
тельные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования

07 02 0320106050 180 593.3 232 594.1 233 402.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0320106050 600 180 593.3 232 594.1 233 402.1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320106050 610 180 593.3 232 594.1 233 402.1

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 зда-
ний и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031 15 468.0 15 468.0 15 936.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0320153031 600 15 468.0 15 468.0 15 936.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153031 610 15 468.0 15 468.0 15 936.0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 02 0320162010 371 447.0 371 447.0 371 447.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0320162010 600 371 447.0 371 447.0 371 447.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162010 610 371 447.0 371 447.0 371 447.0

Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обще-
го образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровожде-
нию, обновлению содержания и технологий образования»

07 02 0320300000 46 807.3 46 004.0 46 836.2

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных 
категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных и частных обще-
образовательных организациях в Московской области за счет средств местного бюджета

07 02 0320372870 320.0 320.0 320.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0320372870 600 320.0 320.0 320.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320372870 610 320.0 320.0 320.0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях

07 02 03203L3040 28 333.3 27 530.0 28 362.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03203L3040 200 28 333.3 27 530.0 28 362.2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03203L3040 240 28 333.3 27 530.0 28 362.2

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 18 154.0 18 154.0 18 154.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03203S2870 200 18 154.0 18 154.0 18 154.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03203S2870 240 18 154.0 18 154.0 18 154.0

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающих-
ся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том 
числе в форме единого государственного экзамена»

07 02 0320500000 5 525.0 5 525.0 5 525.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобразова-
тельные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования

07 02 0320506050 5 525.0 5 525.0 5 525.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0320506050 600 5 525.0 5 525.0 5 525.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320506050 610 5 525.0 5 525.0 5 525.0

Основное мероприятие «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования»

07 02 0320800000    0.0 132 829.0 110 067.0

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразователь-
ных организаций

07 02 03208S3770    0.0 112 904.0 93 556.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 03208S3770 600    0.0 112 904.0 93 556.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03208S3770 610    0.0 112 904.0 93 556.0

Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и вос-
питания

07 02 03208S3780    0.0 19 925.0 16 511.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 03208S3780 600    0.0 19 925.0 16 511.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03208S3780 610    0.0 19 925.0 16 511.0

Федеральный проект «Современная школа» 07 02 032E100000    0.0    0.0 9 225.0

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно–научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

07 02 032E151690    0.0    0.0 9 225.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 032E151690 600    0.0    0.0 9 225.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E151690 610    0.0    0.0 9 225.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

07 02 1300000000 1 650.0    0.0    0.0 

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области» 07 02 1330000000 1 650.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муници-
пальных образований Московской области»

07 02 1330700000 1 650.0    0.0    0.0 

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за 
счет средств местного бюджета

07 02 1330773050 1 650.0    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 1330773050 600 1 650.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1330773050 610 1 650.0    0.0    0.0 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 07 02 1500000000 4 845.9 7 262.0 2 477.0

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской области»

07 02 1520000000 4 845.9 7 262.0 2 477.0

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 07 02 1520100000 600.0 600.0 600.0

Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, до-
ступом в информационно–телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета

07 02 1520170600 600.0 600.0 600.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 1520170600 200 600.0 600.0 600.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 1520170600 240 600.0 600.0 600.0

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 07 02 152E400000 4 245.9 6 662.0 1 877.0

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 3 156.7    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E452080 200 3 156.7    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E452080 240 3 156.7    0.0    0.0 

Обеспечение образовательных организаций материально–технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды

07 02 152E452100    0.0    0.0 1 632.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E452100 200    0.0    0.0 1 632.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E452100 240    0.0    0.0 1 632.0

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудова-
ния), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных организаций материально–
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

07 02 152E4S1690    0.0    0.0 245.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S1690 200    0.0    0.0 245.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S1690 240    0.0    0.0 245.0

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 427.2    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S1820 200 427.2    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S1820 240 427.2    0.0    0.0 

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области 07 02 152E4S2770 587.0 373.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S2770 200 587.0 373.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S2770 240 587.0 373.0    0.0 

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразова-
тельных организаций в Московской области

07 02 152E4S2780    0.0 6 289.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S2780 200    0.0 6 289.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S2780 240    0.0 6 289.0    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 75.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S2930 200 75.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S2930 240 75.0    0.0    0.0 

Дополнительное образование детей 07 03 90 420.5 91 464.0 80 649.1

Муниципальная программа «Культура» 07 03 0200000000 62 026.1 58 770.0 50 000.0

Подпрограмма «Укрепление материально–технической базы государственных и муниципальных учреж-
дений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

07 03 0250000000 11 000.0 8 770.0    0.0 

Федеральный проект «Культурная среда» 07 03 025A100000 11 000.0 8 770.0    0.0 

Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образова-
ния Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры

07 03 025A1S0480 11 000.0 8 770.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 025A1S0480 600 11 000.0 8 770.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 025A1S0480 610 11 000.0 8 770.0    0.0 

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 07 03 0260000000 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния сферы культуры»

07 03 0260100000 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного 
образования сферы культуры 

07 03 0260106260 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0260106260 600 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0260106260 610 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000 28 394.4 32 694.0 30 649.1

Подпрограмма «Общее образование» 07 03 0320000000 14 156.0 14 156.0 14 156.0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 07 03 0320100000 14 156.0 14 156.0 14 156.0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 03 0320162010 14 156.0 14 156.0 14 156.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0320162010 600 14 156.0 14 156.0 14 156.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320162010 610 14 156.0 14 156.0 14 156.0

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого–социальное сопровождение детей» 07 03 0330000000 14 238.4 18 538.0 16 493.1

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

07 03 0330300000 12 811.7 17 111.3 15 066.4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — организации до-
полнительного образования

07 03 0330306060 12 811.7 17 111.3 15 066.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0330306060 600 12 811.7 17 111.3 15 066.4

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330306060 620 12 811.7 17 111.3 15 066.4

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей»

07 03 0330600000 1 426.7 1 426.7 1 426.7

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей

07 03 0330600940 1 426.7 1 426.7 1 426.7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0330600940 600 1 426.7 1 426.7 1 426.7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330600940 610 1 426.7 1 426.7 1 426.7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 250.0 250.0 250.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 07 05 1200000000 250.0 250.0 250.0

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 07 05 1230000000 250.0 250.0 250.0

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных служащих Москов-
ской области»

07 05 1230100000 250.0 250.0 250.0

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 250.0 250.0 250.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 1230100830 200 250.0 250.0 250.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 1230100830 240 250.0 250.0 250.0

Молодежная политика 07 07 13 535.3 13 535.3 13 535.3

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

07 07 1300000000 13 535.3 13 535.3 13 535.3

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000 13 535.3 13 535.3 13 535.3

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическому и ду-
ховно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, ме-
жрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

07 07 1340100000 13 535.3 13 535.3 13 535.3

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 07 07 1340100770 1 810.0 1 810.0 1 810.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 1340100770 600 1 810.0 1 810.0 1 810.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340100770 610 1 810.0 1 810.0 1 810.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодеж-
ной политики

07 07 1340106020 11 725.3 11 725.3 11 725.3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 1340106020 600 11 725.3 11 725.3 11 725.3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 11 725.3 11 725.3 11 725.3

Другие вопросы в области образования 07 09 8 919.0 8 919.0 8 919.0

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 09 0400000000 8 919.0 8 919.0 8 919.0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 07 09 0430000000 8 919.0 8 919.0 8 919.0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые 
муниципальными образованиями Московской области»

07 09 0430500000 8 919.0 8 919.0 8 919.0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 09 04305S2190 8 919.0 8 919.0 8 919.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 04305S2190 200 1 180.0 1 180.0 1 180.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 04305S2190 240 1 180.0 1 180.0 1 180.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 04305S2190 300 1 772.0 1 772.0 1 772.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 09 04305S2190 320 1 772.0 1 772.0 1 772.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 04305S2190 600 5 967.0 5 967.0 5 967.0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 5 077.0 5 077.0 5 077.0

Субсидии автономным учреждениям 07 09 04305S2190 620 890.0 890.0 890.0

Культура, кинематография 08 89 480.3 51 841.5 101 541.8

Культура 08 01 89 480.3 51 841.5 101 541.8

Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000 89 480.3 51 841.5 101 541.8

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 08 01 0230000000 24 451.8 10 461.5 10 161.8

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библио-
теками Московской области»

08 01 0230100000 24 451.8 10 461.5 10 161.8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — библиотеки 08 01 0230106100 24 108.9 10 100.0 9 800.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0230106100 600 24 108.9 10 100.0 9 800.0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 24 108.9 10 100.0 9 800.0

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книж-
ных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственной общедоступной библиотеки 
Московской области)

08 01 02301L5198 343.0 361.5 361.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02301L5198 600 343.0 361.5 361.8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02301L5198 610 343.0 361.5 361.8

Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно–концертной и культурно–досуговой 
деятельности, кинематографии Московской области»

08 01 0240000000 65 028.4 41 380.0 41 380.0

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно–досуговых учреждений» 08 01 0240500000 65 028.4 41 380.0 41 380.0

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0240500500 3 379.1 3 180.0 3 180.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0240500500 600 3 379.1 3 180.0 3 180.0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240500500 610 2 924.1 2 725.0 2 725.0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0240500500 620 455.0 455.0 455.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — культурно–досу-
говые учреждения

08 01 0240506110 61 649.3 38 200.0 38 200.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0240506110 600 61 649.3 38 200.0 38 200.0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 21 775.2 14 000.0 14 000.0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0240506110 620 39 874.1 24 200.0 24 200.0

Подпрограмма «Укрепление материально–технической базы государственных и муниципальных учреж-
дений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

08 01 0250000000    0.0    0.0 50 000.0

Федеральный проект «Культурная среда» 08 01 025A100000    0.0    0.0 50 000.0

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объек-
тов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области

08 01 025A1S0080    0.0    0.0 50 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 025A1S0080 600    0.0    0.0 50 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 025A1S0080 610    0.0    0.0 50 000.0

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 72 428.7 64 629.7 60 767.7

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, поощ-
рение 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 24 047.7 24 702.7 25 438.7

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 03 0400000000 24 047.7 24 702.7 25 438.7

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000 24 047.7 24 702.7 25 438.7

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Мо-
сковской области»

10 03 0410300000 17 700.0 18 390.0 19 126.0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 0410361410 17 700.0 18 390.0 19 126.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0410361410 200 131.8 136.9 142.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0410361410 240 131.8 136.9 142.4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 17 568.2 18 253.1 18 983.6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0410361410 310 17 568.2 18 253.1 18 983.6

Основное мероприятие «Проведение социально значимых мероприятий» 10 03 0411000000 2 358.0 2 323.0 2 323.0

Иные расходы в области социальной политики 10 03 0411000930 2 358.0 2 323.0 2 323.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0411000930 200 35.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0411000930 240 35.0    0.0    0.0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0411000930 300 2 323.0 2 323.0 2 323.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0411000930 320 2 323.0 2 323.0 2 323.0

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам» 10 03 0411900000 3 989.7 3 989.7 3 989.7

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам 10 03 0411900920 3 989.7 3 989.7 3 989.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0411900920 200 29.7 29.7 29.7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0411900920 240 29.7 29.7 29.7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0411900920 300 3 960.0 3 960.0 3 960.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0411900920 320 3 960.0 3 960.0 3 960.0

Охрана семьи и детства 10 04 45 017.0 36 563.0 31 965.0

Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000 14 755.0 14 755.0 14 755.0

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000 14 755.0 14 755.0 14 755.0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 0310200000 14 755.0 14 755.0 14 755.0

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 14 755.0 14 755.0 14 755.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0310262140 200 146.0 146.0 146.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0310262140 240 146.0 146.0 146.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 14 609.0 14 609.0 14 609.0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0310262140 310 14 609.0 14 609.0 14 609.0

Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000 30 262.0 21 808.0 17 210.0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 04 0920000000 7 026.0 10 190.0 12 301.0

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 7 026.0 10 190.0 12 301.0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 10 04 0920174970 157.0    0.0    0.0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0920174970 300 157.0    0.0    0.0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 0920174970 320 157.0    0.0    0.0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 09201L4970 6 869.0 10 190.0 12 301.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09201L4970 300 6 869.0 10 190.0 12 301.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 09201L4970 320 6 869.0 10 190.0 12 301.0

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 23 236.0 11 618.0 4 909.0

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 23 236.0 11 618.0 4 909.0

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 специ-
ализированных жилых помещений

10 04 0930160820 19 636.0 9 818.0 4 909.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 0930160820 400 19 636.0 9 818.0 4 909.0

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 19 636.0 9 818.0 4 909.0

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 специ-
ализированных жилых помещений за счет средств местного бюджета

10 04 0930170820 3 600.0 1 800.0    0.0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 0930170820 400 3 600.0 1 800.0    0.0 

Бюджетные инвестиции 10 04 0930170820 410 3 600.0 1 800.0    0.0 

Физическая культура и спорт 11 369 000.0 225 274.0 84 000.0

Физическая культура 11 01 285 000.0 141 274.0    0.0 

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 11 01 1800000000 285 000.0 141 274.0    0.0 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 11 01 1850000000 285 000.0 141 274.0    0.0 

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» 11 01 185P500000 285 000.0 141 274.0    0.0 

Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов 11 01 185P5S4130 285 000.0 141 274.0    0.0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 185P5S4130 400 285 000.0 141 274.0    0.0 

Бюджетные инвестиции 11 01 185P5S4130 410 285 000.0 141 274.0    0.0 

Спорт высших достижений 11 03 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530000000 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530100000 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спор-
тивных команд и спортивного резерва

11 03 0530106150 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 03 0530106150 600 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0530106150 610 65 188.0 65 188.0 65 188.0

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0530106150 620 18 812.0 18 812.0 18 812.0

Средства массовой информации 12 3 907.0 3 907.0 3 907.0

Периодическая печать и издательства 12 02 1 642.0 1 642.0 1 642.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

12 02 1300000000 1 642.0 1 642.0 1 642.0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоу-
правления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

12 02 1310000000 1 642.0 1 642.0 1 642.0

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально–экономического 
развития и общественно–политической жизни»

12 02 1310100000 1 642.0 1 642.0 1 642.0

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 1 642.0 1 642.0 1 642.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1310100820 200 1 642.0 1 642.0 1 642.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1310100820 240 1 642.0 1 642.0 1 642.0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 2 265.0 2 265.0 2 265.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

12 04 1300000000 2 265.0 2 265.0 2 265.0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоу-
правления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

12 04 1310000000 2 265.0 2 265.0 2 265.0

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально–экономического 
развития и общественно–политической жизни»

12 04 1310100000 2 265.0 2 265.0 2 265.0

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 2 265.0 2 265.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 1310100820 200 2 265.0 2 265.0 2 265.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 1310100820 240 2 265.0 2 265.0 2 265.0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 9 372.0 1 454.3 250.0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 9 372.0 1 454.3 250.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 13 01 1200000000 9 372.0 1 454.3 250.0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 13 01 1240000000 9 372.0 1 454.3 250.0

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 1240600000 9 372.0 1 454.3 250.0

Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 9 372.0 1 454.3 250.0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1240600800 700 9 372.0 1 454.3 250.0

Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 9 372.0 1 454.3 250.0

Итого 2 423 614.8 2 495 060.5 2 352 954.2

Глава городского округа Дзержинский БУДКИН С.А.

Приложение 4  
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от _____________ №______  

О проекте бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Ведомственная структура расходов бюджетана 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР КОСГУ Сумма (тыс. руб.)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИН-
СКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

700 2 413 278.9 2 485 118.6 2 343 012.3

Общегосударственные вопросы 700 01 280 742.1 280 106.1 280 077.1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального 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 
самоуправления»

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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

700 01 04 162 659.8 162 381.8 162 381.8

Муниципальная программа «Культура» 700 01 04 0200000000 677.0 399.0 399.0

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 700 01 04 0270000000 677.0 399.0 399.0

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-
ментов в муниципальных архивах»

700 01 04 0270100000 280.0    0.0    0.0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов 700 01 04 0270106160 280.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0270106160 200 280.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0270106160 240 280.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и использование ар-
хивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах»

700 01 04 0270200000 397.0 399.0 399.0

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных архивах

700 01 04 0270260690 397.0 399.0 399.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 01 04 0270260690 100 397.0 399.0 399.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0270260690 120 397.0 399.0 399.0

Муниципальная программа «Образование» 700 01 04 0300000000 718.0 718.0 718.0

Подпрограмма «Дошкольное образование» 700 01 04 0310000000 718.0 718.0 718.0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

700 01 04 0310200000 718.0 718.0 718.0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

700 01 04 0310262140 718.0 718.0 718.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 01 04 0310262140 100 718.0 718.0 718.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0310262140 120 718.0 718.0 718.0

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 700 01 04 0400000000 4 512.0 4 512.0 4 512.0

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 700 01 04 0410000000 2 224.0 2 224.0 2 224.0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области»

700 01 04 0410300000 2 224.0 2 224.0 2 224.0

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

700 01 04 0410361420 2 224.0 2 224.0 2 224.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 01 04 0410361420 100 1 974.0 1 974.0 1 974.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0410361420 120 1 974.0 1 974.0 1 974.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0410361420 200 250.0 250.0 250.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0410361420 240 250.0 250.0 250.0

Обеспечивающая подпрограмма 700 01 04 0450000000 2 288.0 2 288.0 2 288.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов государ-
ственной власти Московской области и государственных органов Московской области»

700 01 04 0450100000 2 288.0 2 288.0 2 288.0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
Московской области

700 01 04 0450160680 2 288.0 2 288.0 2 288.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 01 04 0450160680 100 2 151.7 2 151.7 2 151.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0450160680 120 2 151.7 2 151.7 2 151.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0450160680 200 136.3 136.3 136.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 0450160680 240 136.3 136.3 136.3

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 700 01 04 0600000000 301.4 301.4 301.4

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия» 700 01 04 0640000000 301.4 301.4 301.4

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса 
и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая аф-
риканскую чуму свиней»

700 01 04 0640100000 301.4 301.4 301.4

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

700 01 04 0640160870 301.4 301.4 301.4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 01 04 0640160870 100 253.4 253.4 253.4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 0640160870 120 253.4 253.4 253.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0640160870 200 48.0 48.0 48.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 0640160870 240 48.0 48.0 48.0

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 700 01 04 1000000000 708.0 708.0 708.0

Обеспечивающая подпрограмма 700 01 04 1080000000 708.0 708.0 708.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

700 01 04 1080100000 708.0 708.0 708.0

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в сфере благоустройства

700 01 04 1080162670 708.0 708.0 708.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 01 04 1080162670 100 608.0 608.0 608.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 1080162670 120 608.0 608.0 608.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1080162670 200 100.0 100.0 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1080162670 240 100.0 100.0 100.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 01 04 1200000000 155 496.4 155 496.4 155 496.4

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 700 01 04 1210000000 2 044.0 2 044.0 2 044.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полномочий 
в области земельных отношений»

700 01 04 1210300000 2 044.0 2 044.0 2 044.0

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных от-
ношений

700 01 04 1210360830 2 044.0 2 044.0 2 044.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 01 04 1210360830 100 1 837.5 1 837.5 1 837.5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 1210360830 120 1 837.5 1 837.5 1 837.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1210360830 200 206.5 206.5 206.5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1210360830 240 206.5 206.5 206.5

Обеспечивающая подпрограмма 700 01 04 1250000000 153 452.4 153 452.4 153 452.4

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

700 01 04 1250100000 153 452.4 153 452.4 153 452.4

Обеспечение деятельности администрации 700 01 04 1250100120 153 452.4 153 452.4 153 452.4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 01 04 1250100120 100 142 563.8 142 563.8 142 563.8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 1250100120 120 142 563.8 142 563.8 142 563.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1250100120 200 10 858.6 10 858.6 10 858.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1250100120 240 10 858.6 10 858.6 10 858.6

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 1250100120 800 30.0 30.0 30.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 1250100120 850 30.0 30.0 30.0

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 700 01 04 1600000000 247.0 247.0 247.0

Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» 700 01 04 1620000000 247.0 247.0 247.0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных 
полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области»

700 01 04 1620300000 247.0 247.0 247.0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объ-
ектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элемен-
там 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 переустройства и перепланировки поме-
щений в многоквартирном доме

700 01 04 1620360700 247.0 247.0 247.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 01 04 1620360700 100 196.1 196.1 196.1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 1620360700 120 196.1 196.1 196.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1620360700 200 50.9 50.9 50.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 1620360700 240 50.9 50.9 50.9

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 
стихийных 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 13 105 865.8 105 507.8 105 478.8

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 01 13 1200000000 60 173.8 60 173.8 60 173.8

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 700 01 13 1210000000 1 200.0 1 200.0 1 200.0

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, и выполнение кадастровых работ»

700 01 13 1210200000 1 200.0 1 200.0 1 200.0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа

700 01 13 1210200170 1 200.0 1 200.0 1 200.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1210200170 200 1 200.0 1 200.0 1 200.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1210200170 240 1 200.0 1 200.0 1 200.0

Обеспечивающая подпрограмма 700 01 13 1250000000 58 973.8 58 973.8 58 973.8

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

700 01 13 1250100000 58 973.8 58 973.8 58 973.8

Взносы в общественные организации 700 01 13 1250100870 261.6 261.6 261.6

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 1250100870 800 261.6 261.6 261.6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 1250100870 850 261.6 261.6 261.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — цен-
трализованная бухгалтерия муниципального образования

700 01 13 1250106070 38 190.2 38 190.2 38 190.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 01 13 1250106070 100 32 101.2 32 101.2 32 101.2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 01 13 1250106070 110 32 101.2 32 101.2 32 101.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1250106070 200 6 079.0 6 079.0 6 079.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1250106070 240 6 079.0 6 079.0 6 079.0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 1250106070 800 10.0 10.0 10.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 1250106070 850 10.0 10.0 10.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления

700 01 13 1250106090 20 522.0 20 522.0 20 522.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 01 13 1250106090 100 19 564.0 19 564.0 19 564.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 01 13 1250106090 110 19 564.0 19 564.0 19 564.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1250106090 200 948.0 948.0 948.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1250106090 240 948.0 948.0 948.0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 1250106090 800 10.0 10.0 10.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 1250106090 850 10.0 10.0 10.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эф-
фективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 01 13 1300000000 433.0 75.0 46.0

Обеспечивающая подпрограмма 700 01 13 1350000000 433.0 75.0 46.0

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

700 01 13 1350400000 433.0 75.0 46.0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

700 01 13 1350451200 433.0 75.0 46.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1350451200 200 433.0 75.0 46.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 1350451200 240 433.0 75.0 46.0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 700 01 13 1500000000 45 259.0 45 259.0 45 259.0

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
услуг почтовой связи»

700 01 13 1510000000 45 259.0 45 259.0 45 259.0

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

700 01 13 1510200000 44 966.0 44 966.0 44 966.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

700 01 13 1510206190 42 291.0 42 291.0 42 291.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 01 13 1510206190 600 42 291.0 42 291.0 42 291.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 1510206190 610 42 291.0 42 291.0 42 291.0

Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

700 01 13 15102S0650 2 675.0 2 675.0 2 675.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 01 13 15102S0650 600 2 675.0 2 675.0 2 675.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 15102S0650 610 2 675.0 2 675.0 2 675.0

Основное мероприятие «Совершенствование системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

700 01 13 1510300000 293.0 293.0 293.0

Дооснащение материально–техническими средствами — приобретение программно–техни-
ческих комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, а также их техническая поддержка за счет средств местного бюджета

700 01 13 1510370860 49.0 49.0 49.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 01 13 1510370860 600 49.0 49.0 49.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 1510370860 610 49.0 49.0 49.0

Дооснащение материально–техническими средствами — приобретение программно–тех-
нических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка

700 01 13 15103S0860 244.0 244.0 244.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 01 13 15103S0860 600 244.0 244.0 244.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 15103S0860 610 244.0 244.0 244.0

Национальная оборона 700 02 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 700 02 03 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эф-
фективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 02 03 1300000000 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Обеспечивающая подпрограмма 700 02 03 1350000000 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты»

700 02 03 1350300000 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

700 02 03 1350351180 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 02 03 1350351180 100 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 02 03 1350351180 120 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 55 093.3 55 093.3 55 093.3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

700 03 10 25 510.1 25 510.1 25 510.1

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

700 03 10 0800000000 25 510.1 25 510.1 25 510.1

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образова-
ния Московской области»

700 03 10 0820000000 25 140.1 25 140.1 25 140.1

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий 
муниципального образования Московской области»

700 03 10 0820100000 24 980.1 24 980.1 24 980.1

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа

700 03 10 0820100340 400.0 400.0 400.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0820100340 200 400.0 400.0 400.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0820100340 240 400.0 400.0 400.0

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 700 03 10 0820101020 24 580.1 24 580.1 24 580.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 03 10 0820101020 100 21 543.6 21 543.6 21 543.6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 03 10 0820101020 110 21 543.6 21 543.6 21 543.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0820101020 200 3 024.6 3 024.6 3 024.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0820101020 240 3 024.6 3 024.6 3 024.6

Иные бюджетные ассигнования 700 03 10 0820101020 800 12.0 12.0 12.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 10 0820101020 850 12.0 12.0 12.0

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных 
объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»

700 03 10 0820200000 10.0 10.0 10.0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья

700 03 10 0820200730 10.0 10.0 10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0820200730 200 10.0 10.0 10.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0820200730 240 10.0 10.0 10.0

Основное мероприятие «Создание, содержание системно–аппаратного комплекса «Безо-
пасный город» на территории Московской области»

700 03 10 0820300000 150.0 150.0 150.0

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа

700 03 10 0820300340 150.0 150.0 150.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0820300340 200 150.0 150.0 150.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0820300340 240 150.0 150.0 150.0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования на-
селения муниципального образования Московской области»

700 03 10 0830000000 370.0 370.0 370.0

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности си-
стем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской 
области»

700 03 10 0830100000 370.0 370.0 370.0

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения насе-
ления об опасности, объектов гражданской обороны

700 03 10 0830100690 370.0 370.0 370.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0830100690 200 370.0 370.0 370.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 0830100690 240 370.0 370.0 370.0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 700 03 14 29 583.1 29 583.1 29 583.1

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

700 03 14 0800000000 29 583.1 29 583.1 29 583.1

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 700 03 14 0810000000 29 383.1 29 383.1 29 383.1

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности соци-
ально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования 
и мест с массовым пребыванием людей»

700 03 14 0810100000 11 679.1 11 679.1 11 679.1

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

700 03 14 0810100300 11 679.1 11 679.1 11 679.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810100300 200 11 679.1 11 679.1 11 679.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810100300 240 11 679.1 11 679.1 11 679.1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных объединений правоох-
ранительной направленности»

700 03 14 0810200000 300.0 300.0 300.0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин

700 03 14 0810200780 300.0 300.0 300.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

700 03 14 0810400000 17 404.0 17 404.0 17 404.0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 700 03 14 0810400900 17 404.0 17 404.0 17 404.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810400900 200 17 404.0 17 404.0 17 404.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0810400900 240 17 404.0 17 404.0 17 404.0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального об-
разования Московской области»

700 03 14 0840000000 200.0 200.0 200.0

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 700 03 14 0840100000 200.0 200.0 200.0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 700 03 14 0840100360 200.0 200.0 200.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0840100360 200 200.0 200.0 200.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 14 0840100360 240 200.0 200.0 200.0

Национальная экономика 700 04 112 153.6 130 873.2 87 784.3

Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 4 453.6 4 453.6 4 453.6

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 700 04 05 0600000000 4 453.6 4 453.6 4 453.6

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия» 700 04 05 0640000000 4 453.6 4 453.6 4 453.6

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса 
и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая аф-
риканскую чуму свиней»

700 04 05 0640100000 4 453.6 4 453.6 4 453.6

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

700 04 05 0640160870 4 453.6 4 453.6 4 453.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 0640160870 200 4 453.6 4 453.6 4 453.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 0640160870 240 4 453.6 4 453.6 4 453.6

Транспорт 700 04 08 9 516.1 2 903.8 2 871.4

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно–транспортного ком-
плекса»

700 04 08 1400000000 9 516.1 2 903.8 2 871.4

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 700 04 08 1410000000 9 516.1 2 903.8 2 871.4

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с му-
ниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров»

700 04 08 1410200000 9 516.1 2 903.8 2 871.4

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобиль-
ного транспорта)

700 04 08 1410200280 6 405.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 1410200280 200 6 405.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 1410200280 240 6 405.0    0.0    0.0 

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

700 04 08 14102S1570 3 111.1 2 903.8 2 871.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 14102S1570 200 3 111.1 2 903.8 2 871.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 14102S1570 240 3 111.1 2 903.8 2 871.4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 69 216.2 100 248.6 57 192.1

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно–транспортного ком-
плекса»

700 04 09 1400000000 63 487.0 54 951.0 57 192.1

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 700 04 09 1420000000 30 487.0 21 951.0 24 192.1

Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов 
и путепроводов местного значения»

700 04 09 1420500000 30 487.0 21 951.0 24 192.1

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа

700 04 09 1420500200 2 500.0 1 100.0 1 920.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420500200 200 2 500.0 1 100.0 1 920.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420500200 240 2 500.0 1 100.0 1 920.1

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 700 04 09 1420500210 5 000.0 2 000.0 5 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420500210 200 5 000.0 2 000.0 5 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420500210 240 5 000.0 2 000.0 5 000.0

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения за счет средств местного бюджета

700 04 09 1420570240 5 140.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420570240 200 5 140.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1420570240 240 5 140.0    0.0    0.0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

700 04 09 14205S0240 17 847.0 18 851.0 17 272.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 14205S0240 200 17 847.0 18 851.0 17 272.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 14205S0240 240 17 847.0 18 851.0 17 272.0

Обеспечивающая подпрограмма 700 04 09 1450000000 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

700 04 09 1450100000 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере дорожного хозяйства

700 04 09 1450106230 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 04 09 1450106230 600 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 09 1450106230 610 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 700 04 09 1700000000 5 729.2 45 297.6    0.0 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 700 04 09 1710000000 5 729.2 45 297.6    0.0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 700 04 09 171F200000 5 729.2 45 297.6    0.0 

Ремонт дворовых территорий 700 04 09 171F2S2740 5 729.2 45 297.6    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 171F2S2740 200 5 729.2 45 297.6    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 171F2S2740 240 5 729.2 45 297.6    0.0 

Связь и информатика 700 04 10 5 870.0 5 870.0 5 870.0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 700 04 10 1500000000 5 870.0 5 870.0 5 870.0
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Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образования Московской области»

700 04 10 1520000000 5 870.0 5 870.0 5 870.0

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 700 04 10 1520100000 4 240.0 4 240.0 4 240.0

Развитие информационной инфраструктуры 700 04 10 1520101150 4 240.0 4 240.0 4 240.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520101150 200 4 240.0 4 240.0 4 240.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520101150 240 4 240.0 4 240.0 4 240.0

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 700 04 10 1520200000 850.0 850.0 850.0

Информационная безопасность 700 04 10 1520201160 850.0 850.0 850.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520201160 200 850.0 850.0 850.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520201160 240 850.0 850.0 850.0

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 700 04 10 1520300000 780.0 780.0 780.0

Цифровое государственное управление 700 04 10 1520301170 780.0 780.0 780.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520301170 200 780.0 780.0 780.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520301170 240 780.0 780.0 780.0

Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 23 097.8 17 397.3 17 397.3

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

700 04 12 0800000000 377.3 377.3 377.3

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 700 04 12 0810000000 377.3 377.3 377.3

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 700 04 12 0810700000 377.3 377.3 377.3

Организация ритуальных услуг 700 04 12 0810700480 102.3 102.3 102.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810700480 200 102.3 102.3 102.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810700480 240 102.3 102.3 102.3

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 275.0 275.0 275.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810762820 200 275.0 275.0 275.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810762820 240 275.0 275.0 275.0

Муниципальная программа «Предпринимательство» 700 04 12 1100000000 19 020.5 16 020.0 16 020.0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 700 04 12 1130000000 19 020.5 16 020.0 16 020.0

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»

700 04 12 1130200000 19 020.5 16 020.0 16 020.0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 700 04 12 1130200750 4 020.5 1 020.0 1 020.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1130200750 200 20.5 20.0 20.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1130200750 240 20.5 20.0 20.0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 1130200750 800 4 000.0 1 000.0 1 000.0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

700 04 12 1130200750 810 4 000.0 1 000.0 1 000.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере предпринимательства, создание коворкинг центров

700 04 12 1130206210 15 000.0 15 000.0 15 000.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 04 12 1130206210 100 8 612.0 8 612.0 8 612.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 04 12 1130206210 110 8 612.0 8 612.0 8 612.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1130206210 200 5 638.0 5 638.0 5 638.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1130206210 240 5 638.0 5 638.0 5 638.0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 1130206210 800 750.0 750.0 750.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 04 12 1130206210 850 750.0 750.0 750.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 04 12 1200000000 3 000.0 300.0 300.0

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 700 04 12 1210000000 3 000.0 300.0 300.0

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, и выполнение кадастровых работ»

700 04 12 1210200000 3 000.0 300.0 300.0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа

700 04 12 1210200170 3 000.0 300.0 300.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1210200170 200 3 000.0 300.0 300.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1210200170 240 3 000.0 300.0 300.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эф-
фективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 04 12 1300000000 700.0 700.0 700.0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

700 04 12 1310000000 700.0 700.0 700.0

Основное мероприятие «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерак-
тивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к 
проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на Интернет–ре-
сурсах, в социальных сетях и блогосфере»

700 04 12 1310200000 50.0 50.0 50.0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципаль-
ного образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально–экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

700 04 12 1310200820 50.0 50.0 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310200820 200 50.0 50.0 50.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310200820 240 50.0 50.0 50.0

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной ре-
кламы»

700 04 12 1310700000 650.0 650.0 650.0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций

700 04 12 1310700660 650.0 650.0 650.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310700660 200 650.0 650.0 650.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310700660 240 650.0 650.0 650.0

Жилищно–коммунальное хозяйство 700 05 288 491.2 398 057.1 422 194.4

Жилищное хозяйство 700 05 01 17 203.5 18 252.6 18 252.6

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 700 05 01 1000000000 30.0    0.0    0.0 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 700 05 01 1040000000 30.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде» 700 05 01 1040200000 30.0    0.0    0.0 

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности

700 05 01 1040201200 30.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1040201200 200 30.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1040201200 240 30.0    0.0    0.0 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 05 01 1200000000 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 700 05 01 1210000000 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, и выполнение кадастровых работ»

700 05 01 1210200000 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 700 05 01 1210200180 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1210200180 200 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1210200180 240 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 700 05 01 1700000000 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 
в многоквартирных домах Московской области»

700 05 01 1730000000 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартир-
ных домах»

700 05 01 1730100000 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 700 05 01 17301S0950 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Иные бюджетные ассигнования 700 05 01 17301S0950 800 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

700 05 01 17301S0950 810 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Коммунальное хозяйство 700 05 02    0.0 74 199.5 158 870.9

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 700 05 02 1000000000    0.0 74 199.5 158 870.9

Подпрограмма «Чистая вода» 700 05 02 1010000000    0.0    0.0 102 620.9

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных 
образований Московской области»

700 05 02 1010200000    0.0    0.0 102 620.9

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 700 05 02 10102S4090    0.0    0.0 102 620.9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 10102S4090 400    0.0    0.0 102 620.9

Бюджетные инвестиции 700 05 02 10102S4090 410    0.0    0.0 102 620.9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 700 05 02 1030000000    0.0 74 199.5 56 250.0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципальных образований Московской области»

700 05 02 1030200000    0.0 74 199.5 56 250.0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры

700 05 02 10302S0320    0.0 74 199.5 56 250.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 10302S0320 200    0.0 74 199.5 56 250.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 10302S0320 240    0.0 74 199.5 56 250.0

Благоустройство 700 05 03 242 272.0 285 289.3 224 755.1

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

700 05 03 0800000000 2 545.4 2 545.4 2 545.4

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 700 05 03 0810000000 2 545.4 2 545.4 2 545.4

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 700 05 03 0810700000 2 545.4 2 545.4 2 545.4

Содержание мест захоронения 700 05 03 0810700590 2 270.3 2 270.3 2 270.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810700590 200 2 270.3 2 270.3 2 270.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810700590 240 2 270.3 2 270.3 2 270.3

Благоустройство мест захоронений 700 05 03 0810701250 275.1 275.1 275.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701250 200 275.1 275.1 275.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701250 240 275.1 275.1 275.1

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 700 05 03 1700000000 239 726.6 282 743.9 222 209.8

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 700 05 03 1710000000 138 170.4 186 534.1 89 000.0

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных обра-
зований Московской области»

700 05 03 1710100000 138 170.4 186 534.1 89 000.0

Благоустройство общественных территорий по замене и модернизации ДИПов 700 05 03 1710101330 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710101330 200 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710101330 240 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской обла-
сти за счет средств местного бюджета

700 05 03 1710171350 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171350 200 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171350 240 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных обра-
зований Московской области за счет средств местного бюджета

700 05 03 1710171580 25 000.0 25 000.0 25 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171580 200 25 000.0 25 000.0 25 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 05 03 1710171580 240 25 000.0 25 000.0 25 000.0

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета 700 05 03 1710171670 4 000.0 4 000.0 4 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171670 200 4 000.0 4 000.0 4 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710171670 240 4 000.0 4 000.0 4 000.0

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных обра-
зований Московской области

700 05 03 17101S1580 7 700.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 17101S1580 200 7 700.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 17101S1580 240 7 700.0    0.0    0.0 

Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации про-
екта «Светлый город»

700 05 03 17101S2630 12 939.8    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 17101S2630 200 12 939.8    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 17101S2630 240 12 939.8    0.0    0.0 

Благоустройство лесопарковых зон 700 05 03 17101S3730 28 530.5 97 534.1    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 17101S3730 200 28 530.5 97 534.1    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 17101S3730 240 28 530.5 97 534.1    0.0 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 700 05 03 1720000000 101 556.3 96 209.8 133 209.8

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муни-
ципального образования»

700 05 03 1720100000 101 556.3 96 209.8 133 209.8

Организация благоустройства территории городского округа 700 05 03 1720100620 4 790.8 22 709.8 39 709.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720100620 200 4 790.8 22 709.8 39 709.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720100620 240 4 790.8 22 709.8 39 709.8

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения 700 05 03 1720101480 13 500.0 13 500.0 13 500.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720101480 200 13 500.0 13 500.0 13 500.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720101480 240 13 500.0 13 500.0 13 500.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере благоустройства

700 05 03 1720106240 83 265.5 60 000.0 80 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 05 03 1720106240 600 83 265.5 60 000.0 80 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 05 03 1720106240 610 83 265.5 60 000.0 80 000.0

Прикладные научные исследования в области жилищно–коммунального хозяйства 700 05 04 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 700 05 04 1000000000 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-
гами»

700 05 04 1030000000 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Основное мероприятие «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и во-
доотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городских округов»

700 05 04 1030500000 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо— и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топливом

700 05 04 1030500190 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 04 1030500190 200 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 04 1030500190 240 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства 700 05 05 17 715.7 17 715.7 17 715.7

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

700 05 05 0800000000 4 715.7 4 715.7 4 715.7

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 700 05 05 0810000000 4 715.7 4 715.7 4 715.7

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 700 05 05 0810700000 4 715.7 4 715.7 4 715.7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере похоронного дела

700 05 05 0810706250 4 715.7 4 715.7 4 715.7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 05 05 0810706250 100 4 659.0 4 659.0 4 659.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 05 05 0810706250 110 4 659.0 4 659.0 4 659.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 05 0810706250 200 56.7 56.7 56.7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 05 0810706250 240 56.7 56.7 56.7

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 700 05 05 1700000000 13 000.0 13 000.0 13 000.0

Обеспечивающая подпрограмма 700 05 05 1750000000 13 000.0 13 000.0 13 000.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

700 05 05 1750100000 13 000.0 13 000.0 13 000.0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 700 05 05 1750100130 13 000.0 13 000.0 13 000.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 05 05 1750100130 100 11 607.3 11 607.3 11 607.3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 05 05 1750100130 110 11 607.3 11 607.3 11 607.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 05 1750100130 200 1 383.4 1 383.4 1 383.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 05 1750100130 240 1 383.4 1 383.4 1 383.4

Иные бюджетные ассигнования 700 05 05 1750100130 800 9.2 9.2 9.2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 05 1750100130 850 9.2 9.2 9.2

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

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 
твердыми 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, обезвре-
живанию, 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 1 124 260.8 1 265 414.4 1 238 805.7

Дошкольное образование 700 07 01 384 799.6 340 117.1 340 537.1

Муниципальная программа «Образование» 700 07 01 0300000000 384 799.6 340 117.1 340 537.1

Подпрограмма «Дошкольное образование» 700 07 01 0310000000 91 505.6 46 823.1 47 243.1

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образо-
вания, закупка оборудования»

700 07 01 0310100000 70 000.0    0.0    0.0 

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Московской области

700 07 01 03101S2590 70 000.0    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 01 03101S2590 600 70 000.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 03101S2590 610 70 000.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

700 07 01 0310200000 21 505.6 46 823.1 47 243.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — до-
школьные образовательные организации

700 07 01 0310206040 21 505.6 46 823.1 47 243.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 01 0310206040 600 21 505.6 46 823.1 47 243.1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 0310206040 610 21 505.6 46 823.1 47 243.1

Подпрограмма «Общее образование» 700 07 01 0320000000 293 294.0 293 294.0 293 294.0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 700 07 01 0320100000 293 294.0 293 294.0 293 294.0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

700 07 01 0320162010 293 294.0 293 294.0 293 294.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 01 0320162010 600 293 294.0 293 294.0 293 294.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 0320162010 610 293 294.0 293 294.0 293 294.0

Общее образование 700 07 02 626 336.5 811 129.1 794 915.3

Муниципальная программа «Образование» 700 07 02 0300000000 619 840.6 803 867.1 792 438.3

Подпрограмма «Общее образование» 700 07 02 0320000000 619 840.6 803 867.1 792 438.3

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 700 07 02 0320100000 567 508.3 619 509.1 620 785.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — об-
щеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

700 07 02 0320106050 180 593.3 232 594.1 233 402.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 02 0320106050 600 180 593.3 232 594.1 233 402.1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320106050 610 180 593.3 232 594.1 233 402.1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного 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, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг))

700 07 02 0320153031 15 468.0 15 468.0 15 936.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 02 0320153031 600 15 468.0 15 468.0 15 936.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320153031 610 15 468.0 15 468.0 15 936.0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

700 07 02 0320162010 371 447.0 371 447.0 371 447.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 02 0320162010 600 371 447.0 371 447.0 371 447.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320162010 610 371 447.0 371 447.0 371 447.0

Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стан-
дартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и мето-
дическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»

700 07 02 0320300000 46 807.3 46 004.0 46 836.2

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, 
и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муни-
ципальных и частных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 
средств местного бюджета

700 07 02 0320372870 320.0 320.0 320.0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 02 0320372870 600 320.0 320.0 320.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320372870 610 320.0 320.0 320.0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

700 07 02 03203L3040 28 333.3 27 530.0 28 362.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03203L3040 200 28 333.3 27 530.0 28 362.2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03203L3040 240 28 333.3 27 530.0 28 362.2

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, 
и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Московской области

700 07 02 03203S2870 18 154.0 18 154.0 18 154.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03203S2870 200 18 154.0 18 154.0 18 154.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03203S2870 240 18 154.0 18 154.0 18 154.0

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена»

700 07 02 0320500000 5 525.0 5 525.0 5 525.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — об-
щеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

700 07 02 0320506050 5 525.0 5 525.0 5 525.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 02 0320506050 600 5 525.0 5 525.0 5 525.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320506050 610 5 525.0 5 525.0 5 525.0

Основное мероприятие «Модернизация школьных систем образования в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

700 07 02 0320800000    0.0 132 829.0 110 067.0

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) обще-
образовательных организаций

700 07 02 03208S3770    0.0 112 904.0 93 556.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 02 03208S3770 600    0.0 112 904.0 93 556.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 03208S3770 610    0.0 112 904.0 93 556.0

Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами 
обучения и воспитания

700 07 02 03208S3780    0.0 19 925.0 16 511.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 02 03208S3780 600    0.0 19 925.0 16 511.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 03208S3780 610    0.0 19 925.0 16 511.0

Федеральный проект «Современная школа» 700 07 02 032E100000    0.0    0.0 9 225.0

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно–научной 
и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах

700 07 02 032E151690    0.0    0.0 9 225.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 02 032E151690 600    0.0    0.0 9 225.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 032E151690 610    0.0    0.0 9 225.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эф-
фективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 07 02 1300000000 1 650.0    0.0    0.0 

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области» 700 07 02 1330000000 1 650.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюджетирования на террито-
рии муниципальных образований Московской области»

700 07 02 1330700000 1 650.0    0.0    0.0 

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджети-
рования за счет средств местного бюджета

700 07 02 1330773050 1 650.0    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 02 1330773050 600 1 650.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 1330773050 610 1 650.0    0.0    0.0 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 700 07 02 1500000000 4 845.9 7 262.0 2 477.0

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образования Московской области»

700 07 02 1520000000 4 845.9 7 262.0 2 477.0

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 700 07 02 1520100000 600.0 600.0 600.0

Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области, доступом в информационно–телекоммуникационную сеть 
«Интернет» за счет средств местного бюджета

700 07 02 1520170600 600.0 600.0 600.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 1520170600 200 600.0 600.0 600.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 1520170600 240 600.0 600.0 600.0

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 700 07 02 152E400000 4 245.9 6 662.0 1 877.0

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновле-
ния) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программ-
ным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

700 07 02 152E452080 3 156.7    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E452080 200 3 156.7    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E452080 240 3 156.7    0.0    0.0 

Обеспечение образовательных организаций материально–технической базой для внедре-
ния цифровой образовательной среды

700 07 02 152E452100    0.0    0.0 1 632.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E452100 200    0.0    0.0 1 632.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E452100 240    0.0    0.0 1 632.0

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения 
и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных орга-
низаций материально–технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проек-
та «Образование»

700 07 02 152E4S1690    0.0    0.0 245.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S1690 200    0.0    0.0 245.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S1690 240    0.0    0.0 245.0

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения 
и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную 
поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютер-
ным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением 
в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

700 07 02 152E4S1820 427.2    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S1820 200 427.2    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S1820 240 427.2    0.0    0.0 

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской 
области

700 07 02 152E4S2770 587.0 373.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S2770 200 587.0 373.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S2770 240 587.0 373.0    0.0 

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов 
общеобразовательных организаций в Московской области

700 07 02 152E4S2780    0.0 6 289.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S2780 200    0.0 6 289.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S2780 240    0.0 6 289.0    0.0 

Установка, монтаж и настройка ip–камер, приобретенных в рамках предоставленной субси-
дии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (об-
новления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и про-
граммным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования

700 07 02 152E4S2930 75.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S2930 200 75.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S2930 240 75.0    0.0    0.0 

Дополнительное образование детей 700 07 03 90 420.5 91 464.0 80 649.1

Муниципальная программа «Культура» 700 07 03 0200000000 62 026.1 58 770.0 50 000.0

Подпрограмма «Укрепление материально–технической базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

700 07 03 0250000000 11 000.0 8 770.0    0.0 

Федеральный проект «Культурная среда» 700 07 03 025A100000 11 000.0 8 770.0    0.0 

Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнитель-
ного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры

700 07 03 025A1S0480 11 000.0 8 770.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 03 025A1S0480 600 11 000.0 8 770.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 025A1S0480 610 11 000.0 8 770.0    0.0 

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 700 07 03 0260000000 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры»

700 07 03 0260100000 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций до-
полнительного образования сферы культуры 

700 07 03 0260106260 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 03 0260106260 600 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 0260106260 610 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Муниципальная программа «Образование» 700 07 03 0300000000 28 394.4 32 694.0 30 649.1

Подпрограмма «Общее образование» 700 07 03 0320000000 14 156.0 14 156.0 14 156.0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных органи-
заций»

700 07 03 0320100000 14 156.0 14 156.0 14 156.0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

700 07 03 0320162010 14 156.0 14 156.0 14 156.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 03 0320162010 600 14 156.0 14 156.0 14 156.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 0320162010 610 14 156.0 14 156.0 14 156.0

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого–социальное сопро-
вождение детей»

700 07 03 0330000000 14 238.4 18 538.0 16 493.1

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) орга-
низациями дополнительного образования»

700 07 03 0330300000 12 811.7 17 111.3 15 066.4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — ор-
ганизации дополнительного образования

700 07 03 0330306060 12 811.7 17 111.3 15 066.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 03 0330306060 600 12 811.7 17 111.3 15 066.4

Субсидии автономным учреждениям 700 07 03 0330306060 620 12 811.7 17 111.3 15 066.4

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей»

700 07 03 0330600000 1 426.7 1 426.7 1 426.7

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей

700 07 03 0330600940 1 426.7 1 426.7 1 426.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 03 0330600940 600 1 426.7 1 426.7 1 426.7

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 0330600940 610 1 426.7 1 426.7 1 426.7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 700 07 05 250.0 250.0 250.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 07 05 1200000000 250.0 250.0 250.0

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 700 07 05 1230000000 250.0 250.0 250.0

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных служа-
щих Московской области»

700 07 05 1230100000 250.0 250.0 250.0

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация под-
готовки кадров для муниципальной службы

700 07 05 1230100830 250.0 250.0 250.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 05 1230100830 200 250.0 250.0 250.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 05 1230100830 240 250.0 250.0 250.0

Молодежная политика 700 07 07 13 535.3 13 535.3 13 535.3

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эф-
фективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 07 07 1300000000 13 535.3 13 535.3 13 535.3

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 700 07 07 1340000000 13 535.3 13 535.3 13 535.3

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриоти-
ческому и духовно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молоде-
жи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

700 07 07 1340100000 13 535.3 13 535.3 13 535.3

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
округе

700 07 07 1340100770 1 810.0 1 810.0 1 810.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 07 1340100770 600 1 810.0 1 810.0 1 810.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 07 1340100770 610 1 810.0 1 810.0 1 810.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере молодежной политики

700 07 07 1340106020 11 725.3 11 725.3 11 725.3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 07 1340106020 600 11 725.3 11 725.3 11 725.3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 07 1340106020 610 11 725.3 11 725.3 11 725.3

Другие вопросы в области образования 700 07 09 8 919.0 8 919.0 8 919.0

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 700 07 09 0400000000 8 919.0 8 919.0 8 919.0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 700 07 09 0430000000 8 919.0 8 919.0 8 919.0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями Московской области»

700 07 09 0430500000 8 919.0 8 919.0 8 919.0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 700 07 09 04305S2190 8 919.0 8 919.0 8 919.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 04305S2190 200 1 180.0 1 180.0 1 180.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 04305S2190 240 1 180.0 1 180.0 1 180.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 09 04305S2190 300 1 772.0 1 772.0 1 772.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 09 04305S2190 320 1 772.0 1 772.0 1 772.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 09 04305S2190 600 5 967.0 5 967.0 5 967.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 09 04305S2190 610 5 077.0 5 077.0 5 077.0

Субсидии автономным учреждениям 700 07 09 04305S2190 620 890.0 890.0 890.0

Культура, кинематография 700 08 89 480.3 51 841.5 101 541.8

Культура 700 08 01 89 480.3 51 841.5 101 541.8

Муниципальная программа «Культура» 700 08 01 0200000000 89 480.3 51 841.5 101 541.8

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 700 08 01 0230000000 24 451.8 10 461.5 10 161.8

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муници-
пальными библиотеками Московской области»

700 08 01 0230100000 24 451.8 10 461.5 10 161.8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — би-
блиотеки

700 08 01 0230106100 24 108.9 10 100.0 9 800.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 0230106100 600 24 108.9 10 100.0 9 800.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0230106100 610 24 108.9 10 100.0 9 800.0

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплекто-
вания книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственной обще-
доступной библиотеки Московской области)

700 08 01 02301L5198 343.0 361.5 361.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 02301L5198 600 343.0 361.5 361.8

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 02301L5198 610 343.0 361.5 361.8

Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно–концертной и культур-
но–досуговой деятельности, кинематографии Московской области»

700 08 01 0240000000 65 028.4 41 380.0 41 380.0

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно–досуговых учреждений» 700 08 01 0240500000 65 028.4 41 380.0 41 380.0

Мероприятия в сфере культуры 700 08 01 0240500500 3 379.1 3 180.0 3 180.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 0240500500 600 3 379.1 3 180.0 3 180.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0240500500 610 2 924.1 2 725.0 2 725.0

Субсидии автономным учреждениям 700 08 01 0240500500 620 455.0 455.0 455.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — 
культурно–досуговые учреждения

700 08 01 0240506110 61 649.3 38 200.0 38 200.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 0240506110 600 61 649.3 38 200.0 38 200.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0240506110 610 21 775.2 14 000.0 14 000.0

Субсидии автономным учреждениям 700 08 01 0240506110 620 39 874.1 24 200.0 24 200.0

Подпрограмма «Укрепление материально–технической базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

700 08 01 0250000000    0.0    0.0 50 000.0

Федеральный проект «Культурная среда» 700 08 01 025A100000    0.0    0.0 50 000.0

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство терри-
торий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Мо-
сковской области

700 08 01 025A1S0080    0.0    0.0 50 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 025A1S0080 600    0.0    0.0 50 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 025A1S0080 610    0.0    0.0 50 000.0

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 городско-
го округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания 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 72 428.7 64 629.7 60 767.7

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 слу-
жащим, 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 24 047.7 24 702.7 25 438.7

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 700 10 03 0400000000 24 047.7 24 702.7 25 438.7

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 700 10 03 0410000000 24 047.7 24 702.7 25 438.7

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области»

700 10 03 0410300000 17 700.0 18 390.0 19 126.0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 700 10 03 0410361410 17 700.0 18 390.0 19 126.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0410361410 200 131.8 136.9 142.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0410361410 240 131.8 136.9 142.4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 0410361410 300 17 568.2 18 253.1 18 983.6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 03 0410361410 310 17 568.2 18 253.1 18 983.6

Основное мероприятие «Проведение социально значимых мероприятий» 700 10 03 0411000000 2 358.0 2 323.0 2 323.0

Иные расходы в области социальной политики 700 10 03 0411000930 2 358.0 2 323.0 2 323.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0411000930 200 35.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0411000930 240 35.0    0.0    0.0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 0411000930 300 2 323.0 2 323.0 2 323.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 0411000930 320 2 323.0 2 323.0 2 323.0

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помо-
щи гражданам»

700 10 03 0411900000 3 989.7 3 989.7 3 989.7

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам 700 10 03 0411900920 3 989.7 3 989.7 3 989.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0411900920 200 29.7 29.7 29.7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0411900920 240 29.7 29.7 29.7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 0411900920 300 3 960.0 3 960.0 3 960.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 0411900920 320 3 960.0 3 960.0 3 960.0

Охрана семьи и детства 700 10 04 45 017.0 36 563.0 31 965.0

Муниципальная программа «Образование» 700 10 04 0300000000 14 755.0 14 755.0 14 755.0

Подпрограмма «Дошкольное образование» 700 10 04 0310000000 14 755.0 14 755.0 14 755.0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

700 10 04 0310200000 14 755.0 14 755.0 14 755.0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

700 10 04 0310262140 14 755.0 14 755.0 14 755.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 0310262140 200 146.0 146.0 146.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 0310262140 240 146.0 146.0 146.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 0310262140 300 14 609.0 14 609.0 14 609.0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 04 0310262140 310 14 609.0 14 609.0 14 609.0

Муниципальная программа «Жилище» 700 10 04 0900000000 30 262.0 21 808.0 17 210.0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 700 10 04 0920000000 7 026.0 10 190.0 12 301.0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде со-
циальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства»

700 10 04 0920100000 7 026.0 10 190.0 12 301.0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного 
бюджета

700 10 04 0920174970 157.0    0.0    0.0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 0920174970 300 157.0    0.0    0.0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 0920174970 320 157.0    0.0    0.0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 700 10 04 09201L4970 6 869.0 10 190.0 12 301.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 09201L4970 300 6 869.0 10 190.0 12 301.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 09201L4970 320 6 869.0 10 190.0 12 301.0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей–сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

700 10 04 0930000000 23 236.0 11 618.0 4 909.0
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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»

700 10 04 0930100000 23 236.0 11 618.0 4 909.0

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений

700 10 04 0930160820 19 636.0 9 818.0 4 909.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 10 04 0930160820 400 19 636.0 9 818.0 4 909.0

Бюджетные инвестиции 700 10 04 0930160820 410 19 636.0 9 818.0 4 909.0

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по до-
говорам найма специализированных жилых помещений за счет средств местного бюджета

700 10 04 0930170820 3 600.0 1 800.0    0.0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 10 04 0930170820 400 3 600.0 1 800.0    0.0 

Бюджетные инвестиции 700 10 04 0930170820 410 3 600.0 1 800.0    0.0 

Физическая культура и спорт 700 11 369 000.0 225 274.0 84 000.0

Физическая культура 700 11 01 285 000.0 141 274.0    0.0 

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 700 11 01 1800000000 285 000.0 141 274.0    0.0 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 700 11 01 1850000000 285 000.0 141 274.0    0.0 

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» 700 11 01 185P500000 285 000.0 141 274.0    0.0 

Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов 700 11 01 185P5S4130 285 000.0 141 274.0    0.0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 11 01 185P5S4130 400 285 000.0 141 274.0    0.0 

Бюджетные инвестиции 700 11 01 185P5S4130 410 285 000.0 141 274.0    0.0 

Спорт высших достижений 700 11 03 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Муниципальная программа «Спорт» 700 11 03 0500000000 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 700 11 03 0530000000 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 700 11 03 0530100000 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по под-
готовке спортивных команд и спортивного резерва

700 11 03 0530106150 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 11 03 0530106150 600 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 03 0530106150 610 65 188.0 65 188.0 65 188.0

Субсидии автономным учреждениям 700 11 03 0530106150 620 18 812.0 18 812.0 18 812.0

Средства массовой информации 700 12 3 907.0 3 907.0 3 907.0

Периодическая печать и издательства 700 12 02 1 642.0 1 642.0 1 642.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эф-
фективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 12 02 1300000000 1 642.0 1 642.0 1 642.0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

700 12 02 1310000000 1 642.0 1 642.0 1 642.0

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально–
экономического развития и общественно–политической жизни»

700 12 02 1310100000 1 642.0 1 642.0 1 642.0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципаль-
ного образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально–экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

700 12 02 1310100820 1 642.0 1 642.0 1 642.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 12 02 1310100820 200 1 642.0 1 642.0 1 642.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 12 02 1310100820 240 1 642.0 1 642.0 1 642.0

Другие вопросы в области средств массовой информации 700 12 04 2 265.0 2 265.0 2 265.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эф-
фективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 12 04 1300000000 2 265.0 2 265.0 2 265.0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

700 12 04 1310000000 2 265.0 2 265.0 2 265.0

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально–
экономического развития и общественно–политической жизни»

700 12 04 1310100000 2 265.0 2 265.0 2 265.0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципаль-
ного образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально–экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

700 12 04 1310100820 2 265.0 2 265.0 2 265.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 12 04 1310100820 200 2 265.0 2 265.0 2 265.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 12 04 1310100820 240 2 265.0 2 265.0 2 265.0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 13 9 372.0 1 454.3 250.0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 700 13 01 9 372.0 1 454.3 250.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 13 01 1200000000 9 372.0 1 454.3 250.0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 700 13 01 1240000000 9 372.0 1 454.3 250.0

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 700 13 01 1240600000 9 372.0 1 454.3 250.0

Обслуживание муниципального долга 700 13 01 1240600800 9 372.0 1 454.3 250.0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 13 01 1240600800 700 9 372.0 1 454.3 250.0

Обслуживание муниципального долга 700 13 01 1240600800 730 9 372.0 1 454.3 250.0

Совет Депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский 701 4 135.9 4 135.9 4 135.9

Общегосударственные вопросы 701 01 4 135.9 4 135.9 4 135.9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

701 01 03 4 135.9 4 135.9 4 135.9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 701 01 03 9500000000 4 135.9 4 135.9 4 135.9

Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 701 01 03 9500000030 4 135.9 4 135.9 4 135.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 01 03 9500000030 100 3 584.9 3 584.9 3 584.9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 9500000030 120 3 584.9 3 584.9 3 584.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 9500000030 200 531.0 531.0 531.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 9500000030 240 531.0 531.0 531.0

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 9500000030 800 20.0 20.0 20.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 9500000030 850 20.0 20.0 20.0

КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

702 6 200.0 5 806.0 5 806.0

Общегосударственные вопросы 702 01 6 200.0 5 806.0 5 806.0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово–бюджетного) надзора

702 01 06 6 200.0 5 806.0 5 806.0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 702 01 06 9500000000 6 200.0 5 806.0 5 806.0

Обеспечение деятельности контрольно–счетной палаты 702 01 06 9500000150 6 200.0 5 806.0 5 806.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 01 06 9500000150 100 5 872.0 5 453.0 5 453.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 9500000150 120 5 872.0 5 453.0 5 453.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 9500000150 200 325.0 350.0 350.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 9500000150 240 325.0 350.0 350.0

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 2 423 614.8 2 495 060.5 2 352 954.2

Глава городского округа Дзержинский БУДКИН С.А.

Приложение 5  
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от _____________ №______  

О проекте бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области»  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам  
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов.

Наименования ЦСР ВР Тип 
средств

Меро-
приятие

На-
правле-

ние

Сумма (тыс. руб.)

 2022 год 2023 год  2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Здравоохранение» 0100000000 4 550.0 4 550.0 4 550.0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 0150000000 4 550.0 4 550.0 4 550.0

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников» 0150300000 4 550.0 4 550.0 4 550.0

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории город-
ского 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 152 183.4 111 010.5 151 940.8

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 0230000000 24 451.8 10 461.5 10 161.8

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муници-
пальными библиотеками Московской области»

0230100000 24 451.8 10 461.5 10 161.8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — 
библиотеки

0230106100 24 108.9 10 100.0 9 800.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0230106100 600 24 108.9 10 100.0 9 800.0

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 24 108.9 10 100.0 9 800.0

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплек-
тования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственной 
общедоступной библиотеки Московской области)

02301L5198 343.0 361.5 361.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02301L5198 600 343.0 361.5 361.8

Субсидии бюджетным учреждениям 02301L5198 610 343.0 361.5 361.8

Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно–концертной и куль-
турно–досуговой деятельности, кинематографии Московской области»

0240000000 65 028.4 41 380.0 41 380.0

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно–досуговых учреждений» 0240500000 65 028.4 41 380.0 41 380.0

Мероприятия в сфере культуры 0240500500 3 379.1 3 180.0 3 180.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0240500500 600 3 379.1 3 180.0 3 180.0

Субсидии бюджетным учреждениям 0240500500 610 2 924.1 2 725.0 2 725.0

Субсидии автономным учреждениям 0240500500 620 455.0 455.0 455.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — 
культурно–досуговые учреждения

0240506110 61 649.3 38 200.0 38 200.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0240506110 600 61 649.3 38 200.0 38 200.0

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 21 775.2 14 000.0 14 000.0

Субсидии автономным учреждениям 0240506110 620 39 874.1 24 200.0 24 200.0

Подпрограмма «Укрепление материально–технической базы государственных и муници-
пальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Москов-
ской области»

0250000000 11 000.0 8 770.0 50 000.0

Федеральный проект «Культурная среда» 025A100000 11 000.0 8 770.0 50 000.0

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство тер-
риторий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований 
Московской области

025A1S0080    0.0    0.0 50 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

025A1S0080 600    0.0    0.0 50 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 025A1S0080 610    0.0    0.0 50 000.0

Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнитель-
ного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры

025A1S0480 11 000.0 8 770.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

025A1S0480 600 11 000.0 8 770.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 025A1S0480 610 11 000.0 8 770.0    0.0 

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 0260000000 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры»

0260100000 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций до-
полнительного образования сферы культуры 

0260106260 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0260106260 600 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 0260106260 610 51 026.1 50 000.0 50 000.0

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 0270000000 677.0 399.0 399.0

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-
ментов в муниципальных архивах»

0270100000 280.0    0.0    0.0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов 0270106160 280.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0270106160 200 280.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0270106160 240 280.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и использование ар-
хивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах»

0270200000 397.0 399.0 399.0

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах

0270260690 397.0 399.0 399.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0270260690 100 397.0 399.0 399.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0270260690 120 397.0 399.0 399.0

Муниципальная программа «Образование» 0300000000 1 048 507.6 1 192 151.2 1 179 097.4

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000 106 978.6 62 296.1 62 716.1

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного обра-
зования, закупка оборудования»

0310100000 70 000.0    0.0    0.0 

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в Московской области

03101S2590 70 000.0    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03101S2590 600 70 000.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 03101S2590 610 70 000.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

0310200000 36 978.6 62 296.1 62 716.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — 
дошкольные образовательные организации

0310206040 21 505.6 46 823.1 47 243.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0310206040 600 21 505.6 46 823.1 47 243.1

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 21 505.6 46 823.1 47 243.1

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской об-
ласти, осуществляющих образовательную деятельность

0310262140 15 473.0 15 473.0 15 473.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0310262140 100 718.0 718.0 718.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310262140 120 718.0 718.0 718.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310262140 200 146.0 146.0 146.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310262140 240 146.0 146.0 146.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 14 609.0 14 609.0 14 609.0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310262140 310 14 609.0 14 609.0 14 609.0

Подпрограмма «Общее образование» 0320000000 927 290.6 1 111 317.1 1 099 888.3

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций»

0320100000 874 958.3 926 959.1 928 235.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — 
общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования

0320106050 180 593.3 232 594.1 233 402.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320106050 600 180 593.3 232 594.1 233 402.1

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 180 593.3 232 594.1 233 402.1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

0320153031 15 468.0 15 468.0 15 936.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320153031 600 15 468.0 15 468.0 15 936.0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 15 468.0 15 468.0 15 936.0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

0320162010 678 897.0 678 897.0 678 897.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320162010 600 678 897.0 678 897.0 678 897.0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320162010 610 678 897.0 678 897.0 678 897.0

Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому 
и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»

0320300000 46 807.3 46 004.0 46 836.2

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образова-
ние, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, 
в муниципальных и частных общеобразовательных организациях в Московской области за 
счет средств местного бюджета

0320372870 320.0 320.0 320.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320372870 600 320.0 320.0 320.0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320372870 610 320.0 320.0 320.0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

03203L3040 28 333.3 27 530.0 28 362.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203L3040 200 28 333.3 27 530.0 28 362.2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03203L3040 240 28 333.3 27 530.0 28 362.2

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образова-
ние, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области

03203S2870 18 154.0 18 154.0 18 154.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203S2870 200 18 154.0 18 154.0 18 154.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203S2870 240 18 154.0 18 154.0 18 154.0

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена»

0320500000 5 525.0 5 525.0 5 525.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — 
общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования

0320506050 5 525.0 5 525.0 5 525.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320506050 600 5 525.0 5 525.0 5 525.0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320506050 610 5 525.0 5 525.0 5 525.0

Основное мероприятие «Модернизация школьных систем образования в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

0320800000    0.0 132 829.0 110 067.0

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) об-
щеобразовательных организаций

03208S3770    0.0 112 904.0 93 556.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03208S3770 600    0.0 112 904.0 93 556.0

Субсидии бюджетным учреждениям 03208S3770 610    0.0 112 904.0 93 556.0

Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами 
обучения и воспитания

03208S3780    0.0 19 925.0 16 511.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03208S3780 600    0.0 19 925.0 16 511.0

Субсидии бюджетным учреждениям 03208S3780 610    0.0 19 925.0 16 511.0

Федеральный проект «Современная школа» 032E100000    0.0    0.0 9 225.0

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно–научной 
и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах

032E151690    0.0    0.0 9 225.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

032E151690 600    0.0    0.0 9 225.0

Субсидии бюджетным учреждениям 032E151690 610    0.0    0.0 9 225.0

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого–социальное со-
провождение детей»

0330000000 14 238.4 18 538.0 16 493.1

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) ор-
ганизациями дополнительного образования»

0330300000 12 811.7 17 111.3 15 066.4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — 
организации дополнительного образования

0330306060 12 811.7 17 111.3 15 066.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330306060 600 12 811.7 17 111.3 15 066.4

Субсидии автономным учреждениям 0330306060 620 12 811.7 17 111.3 15 066.4

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей»

0330600000 1 426.7 1 426.7 1 426.7

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей

0330600940 1 426.7 1 426.7 1 426.7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330600940 600 1 426.7 1 426.7 1 426.7

Субсидии бюджетным учреждениям 0330600940 610 1 426.7 1 426.7 1 426.7

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 0400000000 40 842.7 41 497.7 42 233.7

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000 29 635.7 30 290.7 31 026.7

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имею-
щим место жительства в Московской области»

0410300000 19 924.0 20 614.0 21 350.0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0410361410 17 700.0 18 390.0 19 126.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361410 200 131.8 136.9 142.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361410 240 131.8 136.9 142.4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 17 568.2 18 253.1 18 983.6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0410361410 310 17 568.2 18 253.1 18 983.6

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

0410361420 2 224.0 2 224.0 2 224.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0410361420 100 1 974.0 1 974.0 1 974.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410361420 120 1 974.0 1 974.0 1 974.0

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 2 358.0 2 323.0 2 323.0

Иные расходы в области социальной политики 0411000930 2 358.0 2 323.0 2 323.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411000930 200 35.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411000930 240 35.0    0.0    0.0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411000930 300 2 323.0 2 323.0 2 323.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0411000930 320 2 323.0 2 323.0 2 323.0

Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муниципальным слу-
жащим, поощрение за муниципальную службу»

0411800000 3 364.0 3 364.0 3 364.0

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за 
счет средств местного бюджета

0411800840 3 364.0 3 364.0 3 364.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 3 364.0 3 364.0 3 364.0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411800840 310 3 364.0 3 364.0 3 364.0

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной по-
мощи гражданам»

0411900000 3 989.7 3 989.7 3 989.7

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам 0411900920 3 989.7 3 989.7 3 989.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411900920 200 29.7 29.7 29.7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411900920 240 29.7 29.7 29.7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900920 300 3 960.0 3 960.0 3 960.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0411900920 320 3 960.0 3 960.0 3 960.0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 0430000000 8 919.0 8 919.0 8 919.0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время, проводимые муниципальными образованиями Московской области»

0430500000 8 919.0 8 919.0 8 919.0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190 8 919.0 8 919.0 8 919.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04305S2190 200 1 180.0 1 180.0 1 180.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04305S2190 240 1 180.0 1 180.0 1 180.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04305S2190 300 1 772.0 1 772.0 1 772.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 04305S2190 320 1 772.0 1 772.0 1 772.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04305S2190 600 5 967.0 5 967.0 5 967.0

Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 5 077.0 5 077.0 5 077.0

Субсидии автономным учреждениям 04305S2190 620 890.0 890.0 890.0

Обеспечивающая подпрограмма 0450000000 2 288.0 2 288.0 2 288.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов государ-
ственной власти Московской области и государственных органов Московской области»

0450100000 2 288.0 2 288.0 2 288.0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созда-
нию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образова-
ний Московской области

0450160680 2 288.0 2 288.0 2 288.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0450160680 100 2 151.7 2 151.7 2 151.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0450160680 120 2 151.7 2 151.7 2 151.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450160680 200 136.3 136.3 136.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450160680 240 136.3 136.3 136.3

Муниципальная программа «Спорт» 0500000000 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 0530100000 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
подготовке спортивных команд и спортивного резерва

0530106150 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0530106150 600 84 000.0 84 000.0 84 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 65 188.0 65 188.0 65 188.0

Субсидии автономным учреждениям 0530106150 620 18 812.0 18 812.0 18 812.0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 0600000000 4 755.0 4 755.0 4 755.0

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия» 0640000000 4 755.0 4 755.0 4 755.0

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от за-
носа и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, вклю-
чая африканскую чуму свиней»

0640100000 4 755.0 4 755.0 4 755.0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

0640160870 4 755.0 4 755.0 4 755.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0640160870 100 253.4 253.4 253.4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0640160870 120 253.4 253.4 253.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640160870 200 4 501.6 4 501.6 4 501.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640160870 240 4 501.6 4 501.6 4 501.6

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 коммунальными 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, обе-
звреживанию, 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 жизнедеятельно-
сти населения»

0800000000 62 731.6 62 731.6 62 731.6

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 0810000000 37 021.5 37 021.5 37 021.5

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности соци-
ально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования 
и мест с массовым пребыванием людей»

0810100000 11 679.1 11 679.1 11 679.1

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

0810100300 11 679.1 11 679.1 11 679.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100300 200 11 679.1 11 679.1 11 679.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100300 240 11 679.1 11 679.1 11 679.1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных объединений право-
охранительной направленности»

0810200000 300.0 300.0 300.0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественно-
го порядка, создание условий для деятельности народных дружин

0810200780 300.0 300.0 300.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

0810400000 17 404.0 17 404.0 17 404.0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 0810400900 17 404.0 17 404.0 17 404.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810400900 200 17 404.0 17 404.0 17 404.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810400900 240 17 404.0 17 404.0 17 404.0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 0810700000 7 638.4 7 638.4 7 638.4

Организация ритуальных услуг 0810700480 102.3 102.3 102.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700480 200 102.3 102.3 102.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700480 240 102.3 102.3 102.3

Содержание мест захоронения 0810700590 2 270.3 2 270.3 2 270.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700590 200 2 270.3 2 270.3 2 270.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700590 240 2 270.3 2 270.3 2 270.3

Благоустройство мест захоронений 0810701250 275.1 275.1 275.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810701250 200 275.1 275.1 275.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810701250 240 275.1 275.1 275.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере похоронного дела

0810706250 4 715.7 4 715.7 4 715.7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0810706250 100 4 659.0 4 659.0 4 659.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810706250 110 4 659.0 4 659.0 4 659.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810706250 200 56.7 56.7 56.7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810706250 240 56.7 56.7 56.7

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших 
для производства судебно–медицинской экспертизы

0810762820 275.0 275.0 275.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810762820 200 275.0 275.0 275.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0810762820 240 275.0 275.0 275.0

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образова-
ния Московской области»

0820000000 25 140.1 25 140.1 25 140.1

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению послед-
ствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и тер-
риторий муниципального образования Московской области»

0820100000 24 980.1 24 980.1 24 980.1

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа

0820100340 400.0 400.0 400.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820100340 200 400.0 400.0 400.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820100340 240 400.0 400.0 400.0

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 0820101020 24 580.1 24 580.1 24 580.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0820101020 100 21 543.6 21 543.6 21 543.6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 21 543.6 21 543.6 21 543.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820101020 200 3 024.6 3 024.6 3 024.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820101020 240 3 024.6 3 024.6 3 024.6

Иные бюджетные ассигнования 0820101020 800 12.0 12.0 12.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820101020 850 12.0 12.0 12.0

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных 
объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»

0820200000 10.0 10.0 10.0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья

0820200730 10.0 10.0 10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820200730 200 10.0 10.0 10.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820200730 240 10.0 10.0 10.0

Основное мероприятие «Создание, содержание системно–аппаратного комплекса «Безо-
пасный город» на территории Московской области»

0820300000 150.0 150.0 150.0

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа

0820300340 150.0 150.0 150.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820300340 200 150.0 150.0 150.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820300340 240 150.0 150.0 150.0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 
населения муниципального образования Московской области»

0830000000 370.0 370.0 370.0

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем 
оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
(происшествиях) на территории муниципального образования Московской области»

0830100000 370.0 370.0 370.0

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения на-
селения об опасности, объектов гражданской обороны

0830100690 370.0 370.0 370.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830100690 200 370.0 370.0 370.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830100690 240 370.0 370.0 370.0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального об-
разования Московской области»

0840000000 200.0 200.0 200.0

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 0840100000 200.0 200.0 200.0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 0840100360 200.0 200.0 200.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840100360 200 200.0 200.0 200.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840100360 240 200.0 200.0 200.0

Муниципальная программа «Жилище» 0900000000 30 262.0 21 808.0 17 210.0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0920000000 7 026.0 10 190.0 12 301.0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства»

0920100000 7 026.0 10 190.0 12 301.0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств мест-
ного бюджета

0920174970 157.0    0.0    0.0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0920174970 300 157.0    0.0    0.0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0920174970 320 157.0    0.0    0.0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 09201L4970 6 869.0 10 190.0 12 301.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09201L4970 300 6 869.0 10 190.0 12 301.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09201L4970 320 6 869.0 10 190.0 12 301.0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

0930000000 23 236.0 11 618.0 4 909.0

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 23 236.0 11 618.0 4 909.0

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений

0930160820 19 636.0 9 818.0 4 909.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0930160820 400 19 636.0 9 818.0 4 909.0

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 19 636.0 9 818.0 4 909.0

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по до-
говорам найма специализированных жилых помещений за счет средств местного бюджета

0930170820 3 600.0 1 800.0    0.0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0930170820 400 3 600.0 1 800.0    0.0 

Бюджетные инвестиции 0930170820 410 3 600.0 1 800.0    0.0 

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 1000000000 12 038.0 77 507.5 162 178.9

Подпрограмма «Чистая вода» 1010000000    0.0    0.0 102 620.9

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципаль-
ных образований Московской области»

1010200000    0.0    0.0 102 620.9

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 10102S4090    0.0    0.0 102 620.9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10102S4090 400    0.0    0.0 102 620.9

Бюджетные инвестиции 10102S4090 410    0.0    0.0 102 620.9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 1030000000 11 300.0 76 799.5 58 850.0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на террито-
рии муниципальных образований Московской области»

1030200000    0.0 74 199.5 56 250.0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

10302S0320    0.0 74 199.5 56 250.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10302S0320 200    0.0 74 199.5 56 250.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10302S0320 240    0.0 74 199.5 56 250.0

Основное мероприятие «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения 
и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры городских округов»

1030500000 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо— и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом

1030500190 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030500190 200 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030500190 240 11 300.0 2 600.0 2 600.0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 1040000000 30.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде» 1040200000 30.0    0.0    0.0 

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности

1040201200 30.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040201200 200 30.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040201200 240 30.0    0.0    0.0 

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000 708.0 708.0 708.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

1080100000 708.0 708.0 708.0

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в сфере благоустройства

1080162670 708.0 708.0 708.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1080162670 100 608.0 608.0 608.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1080162670 120 608.0 608.0 608.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1080162670 200 100.0 100.0 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1080162670 240 100.0 100.0 100.0

Муниципальная программа «Предпринимательство» 1100000000 19 020.5 16 020.0 16 020.0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1130000000 19 020.5 16 020.0 16 020.0

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

1130200000 19 020.5 16 020.0 16 020.0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1130200750 4 020.5 1 020.0 1 020.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130200750 200 20.5 20.0 20.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130200750 240 20.5 20.0 20.0

Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 4 000.0 1 000.0 1 000.0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

1130200750 810 4 000.0 1 000.0 1 000.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере предпринимательства, создание коворкинг центров

1130206210 15 000.0 15 000.0 15 000.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1130206210 100 8 612.0 8 612.0 8 612.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1130206210 110 8 612.0 8 612.0 8 612.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130206210 200 5 638.0 5 638.0 5 638.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1130206210 240 5 638.0 5 638.0 5 638.0

Иные бюджетные ассигнования 1130206210 800 750.0 750.0 750.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1130206210 850 750.0 750.0 750.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 1200000000 241 458.7 231 920.1 230 715.8

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 1210000000 15 694.0 14 073.1 14 073.1

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, и выполнение кадастровых работ»

1210200000 13 650.0 12 029.1 12 029.1

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа

1210200170 4 200.0 1 500.0 1 500.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200170 200 4 200.0 1 500.0 1 500.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200170 240 4 200.0 1 500.0 1 500.0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 1210200180 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200180 200 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1210200180 240 9 450.0 10 529.1 10 529.1

Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полномочий 
в области земельных отношений»

1210300000 2 044.0 2 044.0 2 044.0

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных 
отношений

1210360830 2 044.0 2 044.0 2 044.0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1210360830 100 1 837.5 1 837.5 1 837.5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210360830 120 1 837.5 1 837.5 1 837.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210360830 200 206.5 206.5 206.5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210360830 240 206.5 206.5 206.5

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 1230000000 250.0 250.0 250.0

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных слу-
жащих Московской области»

1230100000 250.0 250.0 250.0

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, орга-
низация подготовки кадров для муниципальной службы

1230100830 250.0 250.0 250.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230100830 200 250.0 250.0 250.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230100830 240 250.0 250.0 250.0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 1240000000 9 372.0 1 454.3 250.0

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 1240600000 9 372.0 1 454.3 250.0

Обслуживание муниципального долга 1240600800 9 372.0 1 454.3 250.0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 9 372.0 1 454.3 250.0

Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 9 372.0 1 454.3 250.0

Обеспечивающая подпрограмма 1250000000 216 142.7 216 142.7 216 142.7

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

1250100000 216 142.7 216 142.7 216 142.7

Функционирование высшего должностного лица 1250100110 3 716.5 3 716.5 3 716.5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 153 452.4 153 452.4 153 452.4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1250100120 100 142 563.8 142 563.8 142 563.8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100120 120 142 563.8 142 563.8 142 563.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100120 200 10 858.6 10 858.6 10 858.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100120 240 10 858.6 10 858.6 10 858.6

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 30.0 30.0 30.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 30.0 30.0 30.0

Взносы в общественные организации 1250100870 261.6 261.6 261.6

Иные бюджетные ассигнования 1250100870 800 261.6 261.6 261.6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100870 850 261.6 261.6 261.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — 
централизованная бухгалтерия муниципального образования

1250106070 38 190.2 38 190.2 38 190.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1250106070 100 32 101.2 32 101.2 32 101.2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 32 101.2 32 101.2 32 101.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250106070 200 6 079.0 6 079.0 6 079.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250106070 240 6 079.0 6 079.0 6 079.0

Иные бюджетные ассигнования 1250106070 800 10.0 10.0 10.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106070 850 10.0 10.0 10.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления

1250106090 20 522.0 20 522.0 20 522.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1250106090 100 19 564.0 19 564.0 19 564.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106090 110 19 564.0 19 564.0 19 564.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250106090 200 948.0 948.0 948.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250106090 240 948.0 948.0 948.0

Иные бюджетные ассигнования 1250106090 800 10.0 10.0 10.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106090 850 10.0 10.0 10.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

1300000000 23 625.3 21 735.3 21 829.3

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

1310000000 4 607.0 4 607.0 4 607.0

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально–
экономического развития и общественно–политической жизни»

1310100000 3 907.0 3 907.0 3 907.0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муници-
пального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до све-
дения жителей муниципального образования официальной информации о социально–
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1310100820 3 907.0 3 907.0 3 907.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310100820 200 3 907.0 3 907.0 3 907.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310100820 240 3 907.0 3 907.0 3 907.0

Основное мероприятие «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (инте-
рактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и биз-
неса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на Ин-
тернет–ресурсах, в социальных сетях и блогосфере»

1310200000 50.0 50.0 50.0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муници-
пального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до све-
дения жителей муниципального образования официальной информации о социально–
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1310200820 50.0 50.0 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200820 200 50.0 50.0 50.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200820 240 50.0 50.0 50.0

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной 
рекламы»

1310700000 650.0 650.0 650.0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций

1310700660 650.0 650.0 650.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310700660 200 650.0 650.0 650.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310700660 240 650.0 650.0 650.0

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области» 1330000000 1 650.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюджетирования на террито-
рии муниципальных образований Московской области»

1330700000 1 650.0    0.0    0.0 

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюдже-
тирования за счет средств местного бюджета

1330773050 1 650.0    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1330773050 600 1 650.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1330773050 610 1 650.0    0.0    0.0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000 13 535.3 13 535.3 13 535.3

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско–патрио-
тическому и духовно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению моло-
дежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

1340100000 13 535.3 13 535.3 13 535.3

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в город-
ском округе

1340100770 1 810.0 1 810.0 1 810.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1340100770 600 1 810.0 1 810.0 1 810.0

Субсидии бюджетным учреждениям 1340100770 610 1 810.0 1 810.0 1 810.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере молодежной политики

1340106020 11 725.3 11 725.3 11 725.3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1340106020 600 11 725.3 11 725.3 11 725.3

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 11 725.3 11 725.3 11 725.3

Обеспечивающая подпрограмма 1350000000 3 833.0 3 593.0 3 687.0

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты»

1350300000 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

1350351180 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1350351180 100 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350351180 120 3 400.0 3 518.0 3 641.0

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

1350400000 433.0 75.0 46.0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1350451200 433.0 75.0 46.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350451200 200 433.0 75.0 46.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350451200 240 433.0 75.0 46.0

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса» 1400000000 73 003.1 57 854.8 60 063.5

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 1410000000 9 516.1 2 903.8 2 871.4

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с му-
ниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров»

1410200000 9 516.1 2 903.8 2 871.4

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомо-
бильного транспорта)

1410200280 6 405.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410200280 200 6 405.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410200280 240 6 405.0    0.0    0.0 

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

14102S1570 3 111.1 2 903.8 2 871.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14102S1570 200 3 111.1 2 903.8 2 871.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14102S1570 240 3 111.1 2 903.8 2 871.4

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 1420000000 30 487.0 21 951.0 24 192.1

Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов 
и путепроводов местного значения»

1420500000 30 487.0 21 951.0 24 192.1

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа

1420500200 2 500.0 1 100.0 1 920.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500200 200 2 500.0 1 100.0 1 920.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500200 240 2 500.0 1 100.0 1 920.1

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 1420500210 5 000.0 2 000.0 5 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500210 200 5 000.0 2 000.0 5 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500210 240 5 000.0 2 000.0 5 000.0

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет средств местного бюджета

1420570240 5 140.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420570240 200 5 140.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420570240 240 5 140.0    0.0    0.0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

14205S0240 17 847.0 18 851.0 17 272.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14205S0240 200 17 847.0 18 851.0 17 272.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14205S0240 240 17 847.0 18 851.0 17 272.0

Обеспечивающая подпрограмма 1450000000 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

1450100000 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере дорожного хозяйства

1450106230 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1450106230 600 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 1450106230 610 33 000.0 33 000.0 33 000.0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 1500000000 55 974.9 58 391.0 53 606.0

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также услуг почтовой связи»

1510000000 45 259.0 45 259.0 45 259.0

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»

1510200000 44 966.0 44 966.0 44 966.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

1510206190 42 291.0 42 291.0 42 291.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1510206190 600 42 291.0 42 291.0 42 291.0

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 42 291.0 42 291.0 42 291.0

Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг

15102S0650 2 675.0 2 675.0 2 675.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15102S0650 600 2 675.0 2 675.0 2 675.0

Субсидии бюджетным учреждениям 15102S0650 610 2 675.0 2 675.0 2 675.0

Основное мероприятие «Совершенствование системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

1510300000 293.0 293.0 293.0

Дооснащение материально–техническими средствами — приобретение программно–техни-
ческих комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, а также их техническая поддержка за счет средств местного бюджета

1510370860 49.0 49.0 49.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1510370860 600 49.0 49.0 49.0

Субсидии бюджетным учреждениям 1510370860 610 49.0 49.0 49.0

Дооснащение материально–техническими средствами — приобретение программно–тех-
нических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка

15103S0860 244.0 244.0 244.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15103S0860 600 244.0 244.0 244.0

Субсидии бюджетным учреждениям 15103S0860 610 244.0 244.0 244.0

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосисте-
мы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

1520000000 10 715.9 13 132.0 8 347.0

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 1520100000 4 840.0 4 840.0 4 840.0

Развитие информационной инфраструктуры 1520101150 4 240.0 4 240.0 4 240.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101150 200 4 240.0 4 240.0 4 240.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101150 240 4 240.0 4 240.0 4 240.0

Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, доступом в информационно–телекоммуникационную 
сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета

1520170600 600.0 600.0 600.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520170600 200 600.0 600.0 600.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520170600 240 600.0 600.0 600.0

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 1520200000 850.0 850.0 850.0

Информационная безопасность 1520201160 850.0 850.0 850.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520201160 200 850.0 850.0 850.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520201160 240 850.0 850.0 850.0

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 1520300000 780.0 780.0 780.0

Цифровое государственное управление 1520301170 780.0 780.0 780.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520301170 200 780.0 780.0 780.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520301170 240 780.0 780.0 780.0

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 152E400000 4 245.9 6 662.0 1 877.0

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновле-
ния) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программ-
ным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования

152E452080 3 156.7    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E452080 200 3 156.7    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E452080 240 3 156.7    0.0    0.0 

Обеспечение образовательных организаций материально–технической базой для внедре-
ния цифровой образовательной среды

152E452100    0.0    0.0 1 632.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E452100 200    0.0    0.0 1 632.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E452100 240    0.0    0.0 1 632.0

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения 
и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных ор-
ганизаций материально–технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национально-
го проекта «Образование»

152E4S1690    0.0    0.0 245.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S1690 200    0.0    0.0 245.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S1690 240    0.0    0.0 245.0

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения 
и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государствен-
ную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их ком-
пьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспе-
чением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

152E4S1820 427.2    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S1820 200 427.2    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S1820 240 427.2    0.0    0.0 

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Москов-
ской области

152E4S2770 587.0 373.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2770 200 587.0 373.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2770 240 587.0 373.0    0.0 

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов 
общеобразовательных организаций в Московской области

152E4S2780    0.0 6 289.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2780 200    0.0 6 289.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2780 240    0.0 6 289.0    0.0 

Установка, монтаж и настройка ip–камер, приобретенных в рамках предоставленной суб-
сидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения 
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием 
и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования

152E4S2930 75.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2930 200 75.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2930 240 75.0    0.0    0.0 

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 1600000000 247.0 247.0 247.0

Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» 1620000000 247.0 247.0 247.0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государствен-
ных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области»

1620300000 247.0 247.0 247.0

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, мест-
ного значения муниципального района), наименований элементам планировочной струк-
туры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и пе-
репланировки помещений в многоквартирном доме

1620360700 247.0 247.0 247.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1620360700 100 196.1 196.1 196.1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620360700 120 196.1 196.1 196.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620360700 200 50.9 50.9 50.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620360700 240 50.9 50.9 50.9

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 1700000000 266 179.3 348 765.0 242 933.3

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000 143 899.5 231 831.7 89 000.0

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных об-
разований Московской области»

1710100000 138 170.4 186 534.1 89 000.0

Благоустройство общественных территорий по замене и модернизации ДИПов 1710101330 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710101330 200 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710101330 240 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской об-
ласти за счет средств местного бюджета

1710171350 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171350 200 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171350 240 30 000.0 30 000.0 30 000.0

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных об-
разований Московской области за счет средств местного бюджета

1710171580 25 000.0 25 000.0 25 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171580 200 25 000.0 25 000.0 25 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171580 240 25 000.0 25 000.0 25 000.0

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета 1710171670 4 000.0 4 000.0 4 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171670 200 4 000.0 4 000.0 4 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171670 240 4 000.0 4 000.0 4 000.0

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных об-
разований Московской области

17101S1580 7 700.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17101S1580 200 7 700.0    0.0    0.0 



www.tvugresha.ru
№43 (1515) 18 ноября 202134 Документы

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17101S1580 240 7 700.0    0.0    0.0 

Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации 
проекта «Светлый город»

17101S2630 12 939.8    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17101S2630 200 12 939.8    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17101S2630 240 12 939.8    0.0    0.0 

Благоустройство лесопарковых зон 17101S3730 28 530.5 97 534.1    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17101S3730 200 28 530.5 97 534.1    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17101S3730 240 28 530.5 97 534.1    0.0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 171F200000 5 729.2 45 297.6    0.0 

Ремонт дворовых территорий 171F2S2740 5 729.2 45 297.6    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F2S2740 200 5 729.2 45 297.6    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171F2S2740 240 5 729.2 45 297.6    0.0 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000 101 556.3 96 209.8 133 209.8

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории му-
ниципального образования»

1720100000 101 556.3 96 209.8 133 209.8

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620 4 790.8 22 709.8 39 709.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720100620 200 4 790.8 22 709.8 39 709.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720100620 240 4 790.8 22 709.8 39 709.8

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения 1720101480 13 500.0 13 500.0 13 500.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720101480 200 13 500.0 13 500.0 13 500.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720101480 240 13 500.0 13 500.0 13 500.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере благоустройства

1720106240 83 265.5 60 000.0 80 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1720106240 600 83 265.5 60 000.0 80 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 1720106240 610 83 265.5 60 000.0 80 000.0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 
в многоквартирных домах Московской области»

1730000000 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквар-
тирных домах»

1730100000 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

17301S0950 810 7 723.5 7 723.5 7 723.5

Обеспечивающая подпрограмма 1750000000 13 000.0 13 000.0 13 000.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

1750100000 13 000.0 13 000.0 13 000.0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1750100130 13 000.0 13 000.0 13 000.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1750100130 100 11 607.3 11 607.3 11 607.3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1750100130 110 11 607.3 11 607.3 11 607.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1750100130 200 1 383.4 1 383.4 1 383.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1750100130 240 1 383.4 1 383.4 1 383.4

Иные бюджетные ассигнования 1750100130 800 9.2 9.2 9.2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1750100130 850 9.2 9.2 9.2

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 1800000000 285 000.0 141 274.0    0.0 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 1850000000 285 000.0 141 274.0    0.0 

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» 185P500000 285 000.0 141 274.0    0.0 

Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплексов 185P5S4130 285 000.0 141 274.0    0.0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 185P5S4130 400 285 000.0 141 274.0    0.0 

Бюджетные инвестиции 185P5S4130 410 285 000.0 141 274.0    0.0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 9500000000 10 335.9 9 941.9 9 941.9

Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 9500000030 4 135.9 4 135.9 4 135.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

9500000030 100 3 584.9 3 584.9 3 584.9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000030 120 3 584.9 3 584.9 3 584.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000030 200 531.0 531.0 531.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000030 240 531.0 531.0 531.0

Иные бюджетные ассигнования 9500000030 800 20.0 20.0 20.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9500000030 850 20.0 20.0 20.0

Обеспечение деятельности контрольно–счетной палаты 9500000150 6 200.0 5 806.0 5 806.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

9500000150 100 5 872.0 5 453.0 5 453.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000150 120 5 872.0 5 453.0 5 453.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000150 200 325.0 350.0 350.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000150 240 325.0 350.0 350.0

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 8 500.0 8 500.0 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 послед-
ствий 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

Итого по непрограммным расходам 18 835.9 18 441.9 18 441.9

Итого по муниципальным программам 2 404 778.9 2 476 618.6 2 334 512.3

Итого 2 423 614.8 2 495 060.5 2 352 954.2

Глава городского округа Дзержинский БУДКИН С.А.

Приложение 6  
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от _____________ №______  

О проекте бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета «Муниципальное образование  
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код главы Код источника Наименование кода источника  Сумма (тыс. 
рублей)

 Сумма (тыс. рублей)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 91 649.3 54 844.7 1 430.0

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 174 649.3 83 000.0 124 500.0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 174 649.3 83 000.0 124 500.0

000 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

174 649.3 83 000.0 124 500.0

700 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

174 649.3 83 000.0 124 500.0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –83 000.0 –83 000.0 –124 500.0

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

–83 000.0 –83 000.0 –124 500.0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

–83 000.0 –83 000.0 –124 500.0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

–83 000.0 –83 000.0 –124 500.0

700 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

–83 000.0 –83 000.0 –124 500.0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов    0.0 54 844.7 1 430.0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов –2 486 614.8 –2 554 916.4 –2 536 814.4

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов –2 486 614.8 –2 554 916.4 –2 536 814.4

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов –2 486 614.8 –2 554 916.4 –2 536 814.4

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов –2 486 614.8 –2 554 916.4 –2 536 814.4

700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов –2 486 614.8 –2 554 916.4 –2 536 814.4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 486 614.8 2 609 761.1 2 538 244.4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 486 614.8 2 609 761.1 2 538 244.4

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 486 614.8 2 609 761.1 2 538 244.4

700 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 403 614.8 2 526 761.1 2 413 744.4

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 83 000.0 83 000.0 124 500.0

700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 83 000.0 83 000.0 124 500.0

ИТОГО 91 649.3 54 844.7 1 430.0

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение 7  
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от ________ №_____  

О проекте бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» 
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

I. Привлечение заимствований
№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств, тыс. рублей
2022 год 2023 год 2024 год

1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

174 649,3 83 000,0 124 500,0

2 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский Московской области»

0,0 0,0 0,0

 ИТОГО 174 649,3 83 000,0 124 500,0
II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, тыс. рублей
2022 год 2023 год 2024 год

1 Бюджетные кредиты и ссуды (в части погашения задолженности прошлых лет), 
полученные из бюджетов других уровней

83 000,0 83 000,0 124 500,0

2 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский Московской области»

0,0 0,0 0,0

 ИТОГО 83 000,0 83 000,0 124 500,0

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение 8  
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от ________ №_____  

О проекте бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Программа муниципальных гарантий муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов

Цели муниципалных гарантий муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Мо-

сковской области»

Предельный объем гарантий, тыс. рублей
2022 год 2023 год 2024 год

основной 
долг

проценты по обслуживанию 
основного долга

основной 
долг

проценты по обслуживанию 
основного долга

основной 
долг

проценты по обслуживанию 
основного долга

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципальных гарантий муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Исполнение государственных гарантий муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным га-
рантийным случаям, тыс. рублей

2022 год 2023 год 2024 год

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета «Муниципальное образова-
ние «Городской округ Дзержинский Московской области»

0,0 0,0 0,0

За счет расходов бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области»

0,0 0,0 0,0

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение 9  
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от _____________ №______  

О проекте бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Прогнозный план приватизации недвижимого имущества муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов Поступления по договору купли–продажи муниципального недвижимого имущества в рассрочку: 

 Наименование объекта Адрес объекта Поступления
в 2022 году (руб.)

Способ проведения привати2ации

1. Нежилое помещение в жилом доме (цокольный этаж) ул. Академика Жукова, 
д.40, пом.101а

424 917,09 Выкуп по Федеральному закону №159 — ФЗ, (рассрочка на 5 лет)

Итого: 424 917,09

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Решение Совета депутатов  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№3/17 от 10 ноября 2021 года

О назначении публичных слушаний  
по проекту решения Совета депутатов  

городского округа Дзержинский  
«О бюджете «Муниципальное образование  

«Городской округ Дзержинский 
Московской области» на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский 
Московской области», утвержденным решением Совета депу-
татов городского округа Дзержинский от 24 марта 2021 года 
№5/4, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Город-
ской округ Дзержинский Московской области», утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа 27 мая 2020 
года №6/6, Совет депутатов городского округа Дзержинский

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов городского округа Дзержинский 
«О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» на 2 декабря 2021 года с 19 часов 
00 минут до 21 часа 00 минут в режиме видео–конференц–
связи. Ссылка на публичные слушания будет размещена 2 
декабря 2021 года сайте www.adm–dzer.ru в сети Интернет, 
раздел ГРАЖДАНАМ–Публичные слушания и в рамках дистан-
ционной формы в режиме трансляции в прямом эфире ТВ 
«Угреша» 2 декабря 2021 в 20 часов 00 минут по Московскому 
времени.

Регистрация участников публичных слушаний произво-
дится с 18 часов 30 минут до 19 часов 00 минут.

Регистрация граждан, желающих выступить в день про-
ведения публичных слушаний в режиме видео–конференц–
связи, осуществляется на основании заявки (обращения) на 
сайте www.adm–dzer.ru в сети Интернет и по телефону +7 (495) 
551–43–66. Заявления от желающих выступить на публичных 
слушаниях принимаются в срок не позднее трех дней до даты 
проведения публичных слушаний.

2. Вынести на публичные слушания проект решения Со-
вета депутатов городского округа Дзержинский «О бюджете 
«Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский 
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (прилагается).

3. Создать комиссию публичных слушаний для подготов-
ки и проведения публичных слушаний (далее по тексту — Ко-
миссия) в составе:

председатель комиссии — Шувалова И.А. — председа-
тель Совета депутатов городского округа Дзержинский;

заместитель председателя комиссии — Пташкин О.П. — 
первый заместитель главы Администрации городского округа 
Дзержинский;

Члены комиссии:
Дашина Ю.А. — начальник Управления финансами Адми-

нистрации городского округа Дзержинский;
Максимова М.И. — заместитель начальника Управления 

финансами Администрации городского округа Дзержинский;
Истратова С.М. — депутат Совета депутатов городского 

округа Дзержинский, председатель экономической комиссии 
Совета депутатов городского округа Дзержинский;

Кочетков А.П. — депутат Совета депутатов городского 
округа Дзержинский;

Мельников В.И. — депутат Совета депутатов городского 
округа Дзержинский.

4. Назначить Управление финансами Администрации го-
родского округа Дзержинский ответственным за проведение 
публичных слушаний.

5. Управлению финансами Администрации городского 
округа Дзержинский обеспечить ведение протокола публич-
ных слушаний.

6. Комиссии предоставить Главе городского округа Дзер-
жинский проект решения Совета депутатов городского округа 
Дзержинский «О бюджете «Муниципальное образование «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», заключение по ре-
зультатам публичных слушаний.

7. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета 
депутатов городского округа Дзержинский «О назначении пу-

бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов го-
родского округа Дзержинский «О бюджете «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»в 
газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Дзержинский в сети Интер-
нет www.adm–dzer.ru.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов  
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА
Глава городского округа Дзержинский

С.А. БУДКИН

Решение Совета депутатов  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№4/17 от 10 ноября 2021 года

О присвоении почетного звания  
«Муниципальный пенсионер города 

Дзержинский» в 2021 году 
В соответствии с Положением «О наградах муниципаль-

ного образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», принятым решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» от 26 мая 2021 года №5/7 (далее — Положение), на 
основании Протокола заседания рабочей комиссии по рас-
смотрению представлений и оценки деятельности кандидатов 
на присвоение почетного звания «Муниципальный пенсионер 
города Дзержинский» в 2021 году от 2 ноября 2021 года №1, 
Совет депутатов городского округа Дзержинский

РЕШИЛ: 
1. Присвоить почетное звание «Муниципальный пенсио-

нер города Дзержинский» в 2021 году Ларионову Виктору Пе-
тровичу.

2. Ларионову Виктору Петровичу ежемесячно выплачи-
вать муниципальную пенсию с 15 ноября 2021 года в соответ-
ствии с Положением.

3. Вручить нагрудный знак и удостоверение «Муници-
пального пенсионера города Дзержинский» Ларионову Викто-
ру Петровичу в декабре 2021 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Угреш-
ские вести» и разместить (обнародовать) на официальном 
сайте Администрации городского округа Дзержинский www.
adm–dzer.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА 
Глава городского округа Дзержинский 

C.А.БУДКИН

Решение Совета депутатов  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№5/17 от 10 ноября 2021 года

Об утверждении Положения  
о порядке выявления, учета  

и оформления бесхозяйного недвижимого 
и движимого имущества в муниципальную  

собственность муниципального  
образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области»
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьями 16, 50 Федерального  
закона от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№218–ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
Приказом Минэкономразвития России от 10 декабря 
2015 года №931 «Об установлении Порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти», с целью обеспечения безопасной технической эксплу-
атации объектов, повышения эффективности использования 
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имущества, находящегося на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти», Совет депутатов городского округа Дзержинский 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке выявления, учета 

и оформления бесхозяйного недвижимого и движимого иму-
щества в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские 
вести» и разместить (обнародовать) на официальном сайте 
городского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов  
городского округа Дзержинский 

И.А. ШУВАЛОВА
Глава городского округа Дзержинский  

С.А. БУДКИН

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов городского округа Дзержинский 

от 10 ноября 2021 года №5/17

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке выявления, учета и оформления 
бесхозяйного недвижимого и движимого 

имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления бесхо-

зяйного недвижимого и движимого имущества в муниципаль-
ную собственность муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» (далее — Положе-
ние) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года №218–ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», Приказом Министер-
ства экономического развития РФ от 10 декабря 2015  года №  
931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей», Уставом муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

1.2. Положение определяет порядок выявления бесхо-
зяйных объектов, оформления документов, постановки на учет 
и признания права муниципальной собственности муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области» на бесхозяйное имущество (далее имену-
ются «бесхозяйные объекты недвижимого имущества» и «бес-
хозяйные движимые вещи»), расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

II. Порядок выявления бесхозяйных 
недвижимых и движимых объектов, 

оформления документов, постановки на учет 
и признания права муниципальной 

собственности муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской 

области» на бесхозяйное недвижимое 
имущество, расположенное на 

территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской 

области».
2.1. Порядок распространяется на имущество, которое 

не имеет собственника или собственник которого неизвестен, 
либо на имущество, от права собственности, на которое соб-
ственник отказался.

2.2. Оформление документов для признания бесхозяйны-
ми объектов недвижимого и движимого имущества, находя-
щихся на территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области», постановку на 
учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества и приня-
тие в муниципальную собственность муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» 
бесхозяйных объектов недвижимого и движимого имущества 
осуществляет Администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» (далее 
— Администрация) в соответствии с настоящим Положением.

2.3. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимо-
го имущества осуществляет федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный в области государственного ка-
дастрового учета и государственной регистрации прав (его 
территориальное подразделение, далее — орган регистрации 
прав).

2.4. Бесхозяйные движимые вещи государственной реги-
страции не подлежат.

2.5. Главными целями и задачами выявления бесхозяй-
ных объектов недвижимого имущества и бесхозяйных движи-
мых вещей и оформления права муниципальной собственно-
сти на них являются:

а) вовлечение неиспользуемого имущества в свободный 
гражданский оборот;

б) обеспечение нормальной и безопасной технической 
эксплуатации имущества;

в) надлежащее содержание территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти».

2.6. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества вы-
являются в результате проведения инвентаризации, при про-
ведении ремонтных работ на объектах инженерной инфра-
структуры муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», в ходе проверки исполь-
зования объектов на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» или 
иными способами.

2.7. Сведения об объекте недвижимого имущества, име-
ющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполни-
тельных органов государственной власти Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц.

2.8. На основании поступившего в Администрацию обра-
щения по поводу выявленного объекта недвижимого имуще-
ства, имеющего признаки бесхозяйного, Администрация осу-
ществляет:

а) проверку поступивших сведений о выявленном объек-
те недвижимого имущества, имеющем признаки бесхозяйно-
го (с выездом на место);

б) сбор необходимой документации и подачу ее в орган 
регистрации прав, в целях постановки на учет выявленного 
объекта недвижимого имущества как бесхозяйного;

в) ведение Реестра выявленного бесхозяйного недвижи-
мого имущества;

г) подготовку документов для принятия бесхозяйного 
объекта недвижимого имущества в собственность муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области» в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.9. В целях проведения проверки возможного наличия 
собственника выявленного объекта недвижимого имущества, 
имеющего признаки бесхозяйного, Администрация на первом 
этапе запрашивает:

а) сведения о наличии объекта недвижимого имущества 
в реестре муниципальной собственности муниципального об-
разования;

б) сведения о зарегистрированных правах на объект не-
движимого имущества в органе регистрации прав.

В случае необходимости Администрация подготавли-
вает и направляет запросы в органы ФНС России о наличии 
в ЕГРЮЛ юридического лица, а также запрос юридическому 
лицу, являющемуся возможным балансодержателем иму-
щества.

2.10. В случае выявления информации о наличии собствен-
ника объекта недвижимого имущества Администрация прекра-
щает работу по сбору документов для его постановки на учет 
в качестве бесхозяйного и сообщает данную информацию лицу, 
предоставившему первичную информацию об этом объекте.

При этом Администрация направляет собственнику объ-
екта обращение с просьбой отказаться от прав на него в поль-
зу муниципального образования либо принять меры к его 
надлежащему содержанию.

2.11. Если в результате проверки собственник объекта 
недвижимого имущества не будет установлен, Администра-
ция:

2.11.1. Организует в установленном порядке работу по 
проведению технической инвентаризации объекта недвижи-
мого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, и изго-
товлению технического плана на объект.

Объект недвижимого имущества не подлежит принятию 
на учет как бесхозяйный, в случае если объект разрушен, 
имеет значительный физический износ и (или) представляет 
угрозу для жизни и здоровья граждан. в этом случае Админи-
страция проводит обследование объекта (с получением экс-
пертного заключения) и может принять решение о его демон-
таже (сносе).

2.11.2. Осуществляет сбор документов, подтверждаю-
щих, что объект недвижимого имущества не имеет собствен-
ника, или собственник неизвестен, или от права собственно-
сти на него собственник отказался в соответствии с феде-
ральным законом от 21 июля 1997 года №122–ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

Документами, подтверждающими, что объект недвижи-
мого имущества не имеет собственника или его собственник 
неизвестен, являются:

1) выданные органами исполнительной власти Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления документы о том, что данный 
объект недвижимого имущества не учтен в реестрах феде-
рального имущества, имущества субъекта Российской Феде-
рации и муниципального имущества;

2) выданные соответствующими государственными орга-
нами (организациями), осуществлявшими регистрацию прав 
на недвижимость до введения в действие Федерального зако-
на «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреж-
дения юстиции по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, документы, подтверж-
дающие, что права на данные объекты недвижимого имуще-
ства ими не были зарегистрированы;

3) сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимого имущества (здание, строе-
ние, сооружение);

4) заявление от собственника об отказе от права соб-
ственности на объект недвижимого имущества и согласии на 
постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного 
(представляется в случае отказа собственника от права соб-
ственности на это имущество), удостоверенное нотариально.

В случае отказа собственника — юридического лица от 
права собственности на имущество и в случае, если право 
собственности не зарегистрировано, Администрация запра-
шивает у него следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов, подтверж-
дающих наличие права собственности;

б) полное наименование, индивидуальный номер налого-
плательщика, дата и место государственной регистрации, 
номер документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, адрес (место нахождения) постоянно действую-
щего исполнительного органа юридического лица (в случае 
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица — иного лица, имеющего право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности).

В случае отказа собственника — физического лица — от 
права собственности на имущество и в случае, если право 
собственности не зарегистрировано, Администрация запра-
шивает у него следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов, подтверж-
дающих наличие права собственности;

б) копию документа, удостоверяющего личность гражда-
нина;

5) документы, подтверждающие отсутствие проживаю-
щих в жилых помещениях (акты обследования);

6) выписка из ЕГРН на земельный участок, на котором 
расположен объект недвижимости (при наличии);

7) иные документы, подтверждающие, что объект недви-
жимого имущества является бесхозяйным.

2.12. Если в результате проверки будет установлено, что 
обнаруженное недвижимое имущество отвечает требованиям 
бесхозяйного для принятия его на учет как бесхозяйного Ад-
министрация обращается с заявлением в орган регистрации 
прав.

2.12.1. К заявлению прилагаются документы, предусмо-
тренные Правилами предоставления документов, направляе-
мых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 — 13, 
15 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№218–ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

в федеральный орган исполнительной власти (его территори-
альные органы), уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление государственного када-
стрового учета, государственной регистрации прав (Феде-
ральный закон от 21 июля 1997 года №122–ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»), ведение Единого государственного ре-
естра недвижимости и предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости 
(постановление Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2015 года №1532), а именно:

1) в случае если объект недвижимого имущества не 
имеет собственника или его собственник неизвестен:

а) документ, подтверждающий, что объект недвижимого 
имущества не имеет собственника (или его собственник неиз-
вестен), в том числе:

б) документ, подтверждающий, что данный объект недви-
жимого имущества не учтен в реестрах федерального имуще-
ства, государственного имущества субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального имущества, выданный органами 
учета государственного и муниципального имущества;

в) документ, подтверждающий, что право собственности 
на данный объект недвижимого имущества не было зареги-
стрировано соответствующими государственными органами 
(организациями), осуществлявшими регистрацию прав на не-
движимость до введения в действие Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним на территории соответствую-
щего субъекта Российской Федерации;

2) в случае, если собственник (собственники) отказался 
от права собственности:

а) заявление собственника (собственников) или уполно-
моченного им (ими) на то лица (при наличии у него нотариаль-
но удостоверенной доверенности) об отказе от права соб-
ственности на объект недвижимого имущества;

б) копии правоустанавливающих документов, подтверж-
дающих наличие права собственности у лица (лиц), отка-
завшегося (отказавшихся) от права собственности на объект 
недвижимости.

2.13. в случае если сведения об объекте недвижимого 
имущества отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости, принятие на учет такого объекта недвижимого 
имущества в качестве бесхозяйного осуществляется одновре-
менно с его постановкой на государственный кадастровый 
учет в порядке, установленном Законом.

2.14. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учи-
тывается в Реестре выявленного бесхозяйного недвижимого 
имущества (далее — Реестр) (с целью осуществления контро-
ля сохранности этого имущества) от даты постановки объекта 
недвижимого имущества в качестве бесхозяйного в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав, до мо-
мента возникновения права муниципальной собственности на 
такой объект.

2.14.1. Основанием для включения такого объекта в Ре-
естр является соответствующее постановление Администра-
ции муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области».

2.15. Администрация муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» вправе 
осуществлять ремонт и содержание бесхозяйного имущества 
за счет средств бюджета муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области».

2.15.1. в целях предотвращения угрозы разрушения не-
движимого имущества, включенного в реестр выявленного 
бесхозяйного недвижимого имущества, его утраты, возникно-
вения чрезвычайных ситуаций Администрация определяет 
муниципальное учреждение или муниципальное предприятие, 
на которое возлагается обязанность обеспечения сохранно-
сти, а в случае необходимости осуществления ремонта и экс-
плуатации бесхозяйного имущества.

2.16. Если в срок до принятия бесхозяйного объекта не-
движимого имущества в муниципальную собственность объя-
вится его собственник, доказывание права собственности на 
него лежит на этом собственнике.

2.17.1. в случае если собственник докажет право соб-
ственности на объект недвижимого имущества, Администра-
ция муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области»:

а) направляет заказное письмо с предложением о необ-
ходимости принятия мер по содержанию данного объекта 
в надлежащем состоянии в соответствии с действующими 
нормами (при непринятии мер в срок до шести месяцев с даты 
отправки уведомления по почте вопросы его дальнейшего ис-
пользования решаются в судебном порядке);

б) готовит соответствующее постановление об исключе-
нии этого объекта из Реестра.

2.17.2. в случае если собственник докажет право соб-
ственности на объект недвижимого имущества, Администра-
ция муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» имеет право на возмещение за-
трат, понесенных на ремонт и содержание данного объекта, 
в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.17.3. в случае если бесхозяйный объект недвижимого 
имущества по решению суда будет признан муниципальной 
собственностью муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», собственник данно-
го имущества может доказывать свое право собственности на 
него в судебном порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2.18. По истечении года со дня постановки бесхозяйного 
объекта недвижимого имущества на учет Администрация му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» обращается в суд с заявлением о при-
знании права собственности муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» на этот 
объект и находящиеся в его составе бесхозяйные движимые 
вещи (при наличии) в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

2.19. Право муниципальной собственности на бесхозяй-
ный объект недвижимого имущества, установленное решени-
ем суда, подлежит государственной регистрации в органе ре-
гистрации прав.

2.20. После регистрации права и принятия бесхозяйного 
недвижимого имущества в муниципальную собственность Ад-
министрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» вносит соответствующие 

сведения в реестр, а также исключает из реестра муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области».

III. Выявление бесхозяйных движимых вещей, 
ведение реестра бесхозяйных движимых вещей 

и их содержание
3.1. Сведения о движимой вещи, имеющей признаки 

бесхозяйной, брошенной или иным образом оставленной 
собственником, могут поступать от исполнительных органов 
государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и их структурных подразделений, из заявлений юридических 
и физических лиц.

3.2. На основании поступившего обращения в связи с 
выявлением движимой вещи, брошенной собственником или 
иным образом оставленной им с целью отказа от права соб-
ственности на нее, на земельном участке, водном объекте или 
ином объекте, находящемся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» в границах муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области», Ад-
министрация в целях установления владельца такой вещи:

а) размещает информацию об установлении владельца 
в местных СМИ, на сайте Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» в сети Интернет www.adm–dzer.ru.

3.3. Если в течение одного месяца с даты размещения 
информации об установлении владельца брошенной вещи 
владелец не будет установлен Администрация проводит ин-
вентаризацию брошенной вещи (составляет соответствую-
щий акт).

3.4. Для составления акта инвентаризации, определения 
характеристик и установления стоимости бесхозяйной движи-
мой вещи на основании постановления Администрации созда-
ется инвентаризационная комиссия с учетом требований при-
каза Минфина Российской Федерации от 13 июня 1995 года 
№49 «Об утверждении Методических указаний по инвентари-
зации имущества и финансовых обязательств».

3.4.1. Бесхозяйной признается движимая вещь, стоимо-
стью не менее 50 тысяч рублей, которая определяется на ос-
новании отчета об оценке в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 июля1998 N 135–ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».

3.5. После проведенной инвентаризации, на основании 
акта инвентаризации и постановления Администрации осу-
ществляется внесение бесхозяйной движимой вещи в реестр 
выявленного бесхозяйного движимого имущества. Реестр 
бесхозяйного движимого имущества формируется на основа-
нии постановления Администрации.

3.6. Брошенные вещи с момента начала их использова-
ния поступают в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», кроме установленных действующим законодатель-
ством случаев, когда данные вещи могут поступать в соб-
ственность, если они признаны судом бесхозяйными. в дан-
ном случае в течение одного месяца (с момента включения 
движимой вещи в реестр бесхозяйного движимого имуще-
ства) Администрация обращается в суд с заявлением о при-
знании такой вещи бесхозяйной. После признания судом 
движимой вещи бесхозяйной она поступает в муниципальную 
собственность муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области».

3.7. При поступлении в собственность движимых вещей 
указанных в пункте 3.6 настоящего Положения Администрация 
в установленном законодательством порядке вносит данное 
имущество в реестр муниципальной собственности муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области».

3.8. Если движимая вещь, указанная в пункте 3.6 настоя-
щего Положения, не подлежит включению в реестр муници-
пальной собственности муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области», Администра-
ция разрабатывает проект постановления о дальнейшем 
использовании данной вещи в соответствии с действующим 
законодательством.

3.9. После внесения движимой вещи, указанной в пункте 
3.6 настоящего Положения, в реестр муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» или принятия постановле-
ния, предусмотренного пунктом 3.8 настоящего Положения, 
данная вещь исключается из реестра выявленного бесхозяй-
ного движимого имущества.

3.10. Исключение из реестра бесхозяйного движимого 
имущества осуществляется Администрацией путем принятия 
соответствующего постановления.

3.11. в целях предотвращения угрозы разрушения движи-
мого имущества, включенного в реестр выявленного бесхо-
зяйного движимого имущества, его утраты, возникновения 
чрезвычайных ситуаций Администрация, муниципальные уч-
реждения вправе осуществлять ремонт и содержание бесхо-
зяйного движимого имущества за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области».

3.12. в целях предотвращения угрозы разрушения бесхо-
зяйного объекта движимого имущества, его утраты, возникно-
вения чрезвычайных ситуаций (в части содержания в надлежа-
щем состоянии объектов жизнеобеспечения и объектов бла-
гоустройства) такой объект на период оформления его 
в муниципальную собственность муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» 
может передаваться на ответственное хранение и забалансо-
вый учет муниципальным учреждениям и предприятиям, осу-
ществляющим виды деятельности, соответствующие целям 
использования бесхозяйного имущества, с их согласия, 
а также передается организациям соответствующего профи-
ля, которые обязаны обслуживать данные бесхозяйные объек-
ты в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Бесхозяйные объекты движимого имущества пере-
даются организациям на основании акта приема–передачи, 
который подписывается сторонами в двух экземплярах, один 
из которого хранится в Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области».

Вопросы принятия в муниципальную собственность бес-
хозяйного недвижимого и движимого имущества, не урегули-
рованные настоящим Положением, регулируется действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Глава городского округа Дзержинский 
С.А. БУДКИН
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Постановление администрации 
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№641–ПГА от 21 октября 2021 года

«О Прогнозе социально–экономического 
развития муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области» на 2022–2024 годы»

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить Прогноз социально–экономического разви-

тия муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» на 2022–2024 годы согласно при-
ложению к настоящему постановлению и направить его 

в Совет депутатов городского округа Дзержинский одновре-
менно с проектом решения Совета депутатов городского 
округа Дзержинский «О бюджете муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Настоящее постановление применяется к правоотно-
шениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрени-
ем, утверждением и исполнением бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа Дзержинский в сети Интернет 
www.adm–dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Ответственные — Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации го-
родского округа Пташкина О.П.

Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

Приложение  
к постановлению Администрации городского округа Дзержинский  

_21_ ___10___2021 №_641_–ПГА

Прогноз социально–экономического  
развития муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области» на 2022–2024 годы

Показатели Единицы измере-
ния

Оценка 2022 2023 2024
2021 Прогноз ва-

риант 1 
(консерва-

тивный)

Прогноз ва-
риант 2 (ба-

зовый)

Прогноз ва-
риант 1 

(консерва-
тивный)

Прогноз ва-
риант 2 (ба-

зовый)

Прогноз ва-
риант 1 

(консерва-
тивный)

Прогноз ва-
риант 2 (ба-

зовый)

1. Демографические показатели         
Справочно: Численность постоянного населения (на конец 
года)

человек 53 046 53 254 53 296 53 475 53 566 53 873 54 022

Справочно: Число родившихся человек 280 255 289 275 304 278 308
 Справочно: Число умерших человек 590 584 577 592 573 600 573
Справочно: Естественный прирост (убыль) населения человек –310 –329 –288 –317 –269 –322 –265
Справочно: Миграционный прирост (убыль) населения человек 559 537 538 538 539 720 721
Справочно: Общий прирост населения человек 249 208 250 221 270 398 456
Справочно: Численность постоянного населения (среднего-
довая)

человек 52 922 53 150 53 171 53 365 53 431 53 674 53 794

2. Промышленное производство         
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по про-
мышленным видам деятельности по крупным и средним ор-
ганизациям (без организаций с численностью работающих 
менее 15 человек)

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет

40 295,4 44 121,3 44 929,4 47 606,9 49 557,1 49 749,2 54 651,9

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по промышленным видам деятельности 
по крупным и средним организациям (без организаций с 
численностью работающих менее 15 человек)

процент к преды-
дущему году

110,2 109,5 111,5 107,9 110,3 104,5 110,3

3. Транспорт         
Справочно: Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым типом покрытия местного значения, 
километр

километр 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40

4. Малое и среднее предпринимательство, включая микро-
предприятия

        

Число малых и средних предприятий, включая микропред-
приятия (на конец года)

единица 1 112 1 120 1 129 1 136 1 156 1 163 1 200

5. Инвестиции         
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования (без субъектов малого предпринимательства 
и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статисти-
ческими методами) — всего

млн.рублей 5 582,00 5 887,00 5 895,00 6 230,00 6 250,00 6 605,00 6 654,00

6. Строительство и жилищно–коммунальное хозяйство         
Объем работ, выполненных по виду экономической деятель-
ности «Строительство» (Раздел F) по крупным и средним 
организациям (без организаций с численностью работаю-
щих менее 15 человек)

млн.рублей 4 659,7 5 005,9 5 195,3 5 409,1 5 841,5 5 816,6 6 550,0

Объем жилищного строительства тыс. кв. м общей 
площади

– 27,90 28,50 3,00 3,30 21,80 22,00

в том числе:         
Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года) кв. м на человека 23,59 24,02 24,01 23,98 23,96 24,21 24,16
Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 1 251,4 1 279,3 1 279,9 1 282,3 1 283,2 1 304,1 1 305,2
7. Труд и заработная плата         
Количество созданных рабочих мест единица 240 250 260 260 275 275 310
Численность официально зарегистрированных безработ-
ных, на конец года

человек 390 382 357 344 284 293 191

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. рублей 13 505,4 14 564,6 15 142,9 15 737,3 16 771,3 17 098,8 18 627,8
Справочно: темп роста фонда заработной платы процент к преды-

дущему году
109,5 107,8 112,1 108,1 110,8 108,7 111,1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников (по полному кругу организаций)

рубль 61 209,0 65 500,1 67 312,5 70 081,9 73 249,9 75 623,6 79 979,2

Справочно: темп роста среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работников (по полному кругу 
организаций)

процент к преды-
дущему году

108,5 107,0 110,0 107,0 108,8 107,9 109,2

Справочно: Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по полному кругу организаций

человек 18 387 18 530 18 747 18 713 19 080 18 842 19 409

Справочно: Темп роста среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) по полному кругу 
организаций

процент к преды-
дущему году

101,0 100,8 102,0 101,0 101,8 100,7 101,7

Среднемесячная заработная плата отдельных категорий ра-
ботников социальной сферы и науки и отношение средней 
заработной платы отдельных категорий работников соци-
альной сферы и науки к среднемесячному доходу от трудо-
вой деятельности по Московской области:

        

Справочно: Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников (по полному кругу организаций) 
по Московской области

рубль 62 305,3 65 856,7 66 194,6 69 874,0 70 556,9 74 136,3 75 230,8

Справочно: Среднемесячная начисленная заработная плата 
наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 
доход от трудовой деятельности)

рубль 49 960,2 52 751,2 53 021,9 55 969,1 56 516,1 59 383,2 60 259,9

Справочно: Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников в общеобразовательных органи-
зациях в Московской области

рубль 54 499,6 54 499,6 54 499,6 54 499,6 54 499,6 54 499,6 54 499,6

Справочно: Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата учителей в Московской области

рубль 61 237,7 61 237,7 61 237,7 61 237,7 61 237,7 61 237,7 61 237,7

Образование         
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата:

        

педагогических работников общеобразовательных органи-
заций

рубль 54 026,4 55 500,0 56 055,0 55 969,1 56 516,1 59 383,2 60 259,9

педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций

рублей 54 499,6 54 499,6 55 044,6 54 499,6 55 044,6 54 499,6 55 044,6

педагогических работников организаций дополнительного 
образования детей

рубль 63 117,5 63 117,5 63 748,7 63 117,5 63 748,7 63 117,5 63 748,7

Справочно: Отношение средней заработной платы педаго-
гических работников общеобразовательных организаций к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности

процент 108,1 105,2 105,7 100,0 100,0 100,0 100,0

Справочно: Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в общеоб-
разовательных организациях в Московской области

процент 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

Справочно: Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций дополнительного 
образования детей к средней заработной плате учителей 
в Московской области

процент 103,1 103,1 104,1 103,1 104,1 103,1 104,1

Культура         
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений культуры

рубль 49 960,2 52 751,2 53 021,9 55 969,1 56 516,1 59 383,2 60 259,9

Справочно: Отношение средней заработной платы работни-
ков учреждений культуры к среднемесячному доходу от тру-
довой деятельности

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8. Торговля и услуги         
Справочно: Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов

кв.метров на 1000 
чел.

1 111,1 1 106,3 1 107,7 1 103,7 1 104,2 1 099,2 1 100,5

Площадь торговых объектов предприятий розничной тор-
говли (на конец года)

тыс. кв. м 58,8 58,8 58,9 58,9 59,0 59,0 59,2

Оборот розничной торговли по крупным и средним органи-
зациям (без организаций с численностью работающих 
менее 15 человек):

        

в ценах соответствующих лет млн. рублей 8 452,1 9 036,2 9 068,4 9 684,7 9 772,2 10 388,1 10 513,1
9. Образование         
Дошкольное образование:         
Справочно: Количество дошкольных образовательных муни-
ципальных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

единица 9 10 10 10 10 10 10

Справочно: Число мест в дошкольных муниципальных обра-
зовательных организациях

единица 2 630 2 870 2 870 2 870 2 870 2 870 2 870

Общее образование:         

Справочно: Количество общеобразовательных муниципаль-
ных организаций

единица 6 4 4 5 5 5 5

Справочно: Число мест в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

единица 5 633 6 630 6 633 6 667 6 670 6 667 6 670

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) об-
щеобразовательных организациях, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся в государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных организациях

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Справочно: Общая численность обучающихся в государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных организа-
циях

тыс. человек 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8

Справочно: Численность обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях, за-
нимающихся в одну смену

тыс. человек 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Постановление администрации 
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№650–ПГА от 26 октября 2021 года

Об утверждении Административного 
регламента предоставления  

муниципальной услуги «О признании 
жилого помещения пригодным  

(непригодным) для проживания,  
многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами от 27 июля 2010 года №210–ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ной услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 января 2006 года 
№47 «Об утверждении положения о признании жилого поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2020 года №581 «О внесении измене-
ния в пункт 7 положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 июля 2020 года №1120 «О внесении измене-
ний в положение о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «О признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
(прилагается).

2. Организовать взаимодействие с МБУ «МФЦ г. Дзер-
жинский» на оказание муниципальной услуги в соответствии с 
утвержденным административным регламентом.

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города от 4 мая 2017 года №357–ПГА «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению Ад-
министрацией муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» муниципальной услуги 
«О признании жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции».

4. 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.

Ответственные: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

Администрации городского округа Дзержинский возложить на 
первого заместителя главы Администрации городского округа 
Пташкина О.П. 

Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  

«О признании жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, 

многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

1.Предмет регулирования Регламента.
1.1. Настоящий Административный регламент (далее — 

Регламент) предоставления Администрацией муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» (далее — Администрация) в лице Управления жилищно–
коммунального хозяйства и транспорта (Управление ЖКХиТ) 
муниципальной услуги по признанию жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции опре-
деляет порядок организации работы Администрации по при-
знанию жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, предусматривает оптимизацию (по-
вышение качества) выполняемых административных процедур, 
устанавливает состав, последовательность и сроки их выполне-
ния, требования к порядку их проведения.

2.Требования к порядку информирования  
о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.1. Муниципальная услуга по признанию жилого поме-

щения пригодным (непригодным) для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции помещение предоставляется Администрацией 
в лице Управления ЖКХиТ.

Муниципальная услуга может быть предоставлена при 
обращении в Многофункциональный центр городского округа 
Дзержинский (далее — МФЦ). Заявители представляют доку-
менты в МФЦ путем личной подачи документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в элек-
тронном виде через функционал электронной приёмной на 
портале государственных и муниципальных услуг.

2.2. График работы, справочные телефоны и адреса элек-
тронной почты (E–mail) Администрации, Управления ЖКХиТ, 
МФЦ указаны в приложении 1 к настоящему Административ-
ному регламенту.

2.3. Информирование о правилах предоставления муни-
ципальной услуги производится путем опубликования норма-
тивных документов и настоящего Регламента в официальных 
средствах массовой информации, а также путем личного кон-
сультирования.

Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может быть 
получена:

а) устно — по адресу, указанному в приложении №1 на-
стоящего Регламента;

б) письменно — путем направления почтового отправле-
ния по адресу, указанному в 

приложении №1 настоящего Регламента;
в) по справочному телефону, указанному в приложении 

№1настоящего Регламента;
г) по электронной почте путем направления запроса по 

адресу электронной почты, 
указанному в приложении №1 настоящего Регламента 

(ответ на запрос, направленный по электронной почте, на-
правляется в виде электронного документа на адрес элек-
тронной почты отправителя запроса). 

3.Лица, имеющие право на получение 
муниципальной услуги.

 3.1. Получатели муниципальной услуги — физические 
(юридические) лица, являющиеся собственниками (нанимате-
лями) жилых помещений в домах, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области», или уполномоченные ими лица 
(далее — заявитель).

В случае, если заявителем выступает орган государ-
ственного надзора (контроля), указанный орган представляет 
в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого 
комиссия предлагает собственнику помещения представить 
документы, указанные в пункте 8.2 настоящего Регламента. 

Раздел II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

4. Органы и организации, участвующие  
в оказании муниципальной услуги

 4.1. Орган местного самоуправления, предоставляюще-
го муниципальную услугу — Администрация в лице Управле-
ния ЖКХиТ.

5. Результат предоставления  
муниципальной услуги.

5.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача Заключения о признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

6. Срок предоставления муниципальной услуги.
6.1. Срок предоставления муниципальной услуги не дол-

жен превышать 30 календарных дней со дня получения заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

6.2. Срок выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, непосредственно за-
явителю определяется Администрацией в пределах срока 
предоставления муниципальной услуги, срок направления 
документов почтовым отправлением в случае неявки заявите-
ля для личного получения документов — не более пяти рабо-
чих дней со дня истечения срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

7. Правовые основания предоставления 
муниципальной услуги.

7.1. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с: 

7.1.1. Жилищный кодекс Российской Федерации;
 7.1.2. Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210–

ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

7.1.3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

7.1.4. Федеральный закон от 2 августа 2010 года №59–
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

7.15. Закон Московской области от 5 октября 2006 года 
№164/2006–ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;

7.1.6. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28 января 2006 года №47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу»;

7.1.7. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 24 апреля 2020 года №581 «О внесении изменения 
в пункт 7 положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом»;

7.1.8. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27 июля 2020 года №1120 «О внесении изменений 
в положение о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом»;

7.1.9. Постановление Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» от 17 июля 2016 года №557–ПГА «Об утверждении ти-
пового перечня услуг, предоставляемых в муниципальном об-
разовании «Городской округ Дзержинский».
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8. Перечень документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги.

8.1. Для исполнения муниципальной услуги представля-
ется  заявление установленного образца по форме согласно 
приложению №3 к настоящему Регламенту.   

8.2. К заявлению прилагаются  следующие документы:
8.2.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (за 

исключением случая, когда заявителем выступает орган, упол-
номоченный на проведение государственного контроля и над-
зора);

8.2.2. Доверенность от заявителя на получение докумен-
та, оформленная в порядке, определенном законодатель-
ством (в случае обращения представителя заявителя);

8.2.3. Правоустанавливающие документы на жилое поме-
щение, право на которое не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (подлинники или засвидетельствованные в нотари-
альном порядке копии);

8.2.4. Заключение специализированной организации, 
проводившей обследование многоквартирного дома, — в слу-
чае постановки вопроса о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

8.2.5. Заключение юридического лица, являющегося чле-
ном саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право 
на осуществление работ по обследования состояния грунтов 
оснований зданий и сооружений, их строительных конструк-
ций, по результатам обследования элементов ограждающих 
и несущих конструкций жилого помещения — в случае, если 
в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 28 января 2006 года №47 (далее 
— Положение), предоставление такого заключения является 
необходимым для принятия решения о признании жилого по-
мещения соответствующим (не соответствующим) установ-
ленным в Положении требованиям;

8.3. По  усмотрению  заявителя  дополнительно  могут 
быть  представлены  иные  документы,  которые имеют  значе-
ние  для предоставления  муниципальной услуги.

8.4. Администрация либо МФЦ в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия для предоставления 
муниципальной услуги запрашивает следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на жилое помеще-
ние, если право на него зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

2) технический паспорт жилого помещения;
3) заключения (акты) соответствующих органов государ-

ственного надзора (контроля) в случае, если представление 
указанных документов в соответствии с абзацем третьим пун-
кта 44 Положения признано необходимым для принятия реше-
ния о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным в Положении требованиям.

8.5. Заявитель вправе представить документы, указан-
ные в подпункте 8.4. по собственной инициативе.

8.6. Должностное лицо Администрации не вправе требо-
вать от заявителя представления документов, не предусмо-
тренных настоящим Регламентом.

9. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
9.1. в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, может быть отказано в следую-
щих случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина, либо наименование юридического 
лица, обратившегося за предоставлением муниципальной ус-
луги;

2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
9.2. Основанием для принятия решения об отказе в ис-

полнении муниципальной услуги является:
а) непредставление документов, указанных в пункте 8.2 

настоящего Регламента;
б) несоответствие представленных документов по форме 

и содержанию требованиям законодательства Российской 
Федерации.

10. Стоимость муниципальной услуги  
для Заявителя.

10.1. Плата за предоставление муниципальной услуги не 
взимается.

11. Срок регистрации запроса Заявителя.
11.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги регистрируется в Администрации в срок не позд-
нее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Адми-
нистрацию.

11.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из 
МФЦ в Администрацию, осуществляется в срок не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления в Админи-
страцию.

12. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга.
12.1. Помещения, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних 
этажах зданий и должны в части объемно–планировочных 
и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасно-
сти, инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на террито-
рии Российской Федерации. 

12.2. Возле здания (строения), в котором размещено по-
мещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявите-
лей плата не взимается.

12.3. Вход в здание (строение), в помещение приема 
и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ 
заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручня-
ми, широкими проходами. Для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов на каждой стоянке выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места), которые 
не должны занимать иные транспортные средства.

 12.4. Вход в помещение приема и выдачи документов 
должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть 
оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими про-

ходами, а также пандусами для передвижения кресел–коля-
сок.

12.5. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования 
и приема заявителей. в местах для информирования должен 
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с информа-
цией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее 
время, когда прием заявителей не ведется.

12.6. Помещения приема и выдачи документов оборуду-
ются стендами (стойками), содержащими информацию о по-
рядке предоставления муниципальных услуг.

12.7. Рабочие места специалистов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, оборудуются сред-
ствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющи-
ми организовать исполнение муниципальной услуги в полном 
объеме.

12.8. Места для проведения личного приема заявителей 
оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцеляр-
скими принадлежностями для написания письменных обра-
щений.

13. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

13.1.Показателями доступности предоставления муни-
ципальной услуги являются:

1) Предоставление возможности получения муниципаль-
ной услуги в электронной форме или в МФЦ;

2) Предоставление возможности получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно–коммуникационных техно-
логий;

3) Транспортная доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги;

4) Обеспечение беспрепятственного доступа лицам с 
ограниченными возможностями передвижения к помещени-
ям, в которых предоставляется муниципальной услуги (в том 
числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных 
автотранспортных средств инвалидов);

5) Соблюдение требований Регламента о порядке инфор-
мирования об оказании муниципальной услуги.

13.2.Показателями качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

1) Соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги;

2) Соблюдение установленного времени ожидания в оче-
реди при подаче заявления и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги;

3) Соотношение количества рассмотренных в срок заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги к общему 
количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

4) Своевременное направление уведомлений заявителям 
о предоставлении или прекращении предоставления муници-
пальной услуги;

5) Соотношение количества обоснованных жалоб граж-
дан и организаций по вопросам качества и доступности пре-
доставления муниципальной услуги к общему количеству 
жалоб.

14. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ.

14.1. Организация предоставления муниципальной услу-
ги на базе МФЦ осуществляется при личном обращении зая-
вителя в Многофункциональный центр по месту жительства.

14.2. Организация предоставления муниципальной услу-
ги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заклю-
ченным в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

14.3. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется:

1) информирование граждан и организаций по вопросам 
предоставления муниципальной услуги;

2) прием и выдачу документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги либо являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги;

3) обработку персональных данных, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

14.4. в случае подачи документов в Администрацию по-
средством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего до-

кументы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных докумен-

тов, формирует электронное дело, все документы которого 
связываются единым уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подпи-
сью (далее — ЭП);

е) направляет копии документов и реестр документов 
в Администрацию в электронном виде (в составе пакетов 
электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ или на 
бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
предоставления оригиналов документов) — в течение 1 рабо-
чего дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством 
курьерской связи, с составлением описи передаваемых доку-
ментов, с указанием даты, количества листов, фамилии, долж-
ности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ вы-
дает заявителю расписку в приеме документов.

14.5. При указании заявителем места получения ответа 
(результата предоставления муниципальной услуги) посред-
ством МФЦ специалист Администрации, ответственный за 
выполнение административной процедуры, направляет необ-
ходимые документы (справки, письма, решения и другие доку-
менты) в МФЦ для их последующей передачи заявителю 
в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) 
со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) заявителю муниципальной услуги или на бумаж-
ном носителе — в срок не более 3 дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю 
Муниципальной услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляются 
в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока пре-
доставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, 
полученных от Администрации по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, в день их получения 
от администрации сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), 
а также о возможности получения документов в МФЦ.

14.6. Для обработки персональных данных при регистра-
ции субъекта персональных данных на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области получе-
ние согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 
6 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152–ФЗ «О 
персональных данных» не требуется. При подаче документов 
представителем заявителя необходимо получить от него со-
гласие на обработку персональных данных.

Раздел III. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги.

15. Получение услуг, которые, являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги,  
не требуется.

Раздел IV. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения.

16. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения.
16.1. Предоставление муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2)  оценка соответствия помещения требованиям, предъ-

являемым к жилым помещениям;
3) обследование помещения и составление комиссией 

акта обследования помещения;
4) принятие решения и оформление заключения межве-

домственной комиссией, 
5) направление заявителю заключения.
Последовательность административных действий (про-

цедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена 
в блок — схеме, представленной в Приложении №2 к настоя-
щему Регламенту.

16.2. Основанием для начала исполнения процедуры при-
ема и регистрации заявления и документов является личное 
обращение заявителя (либо направление заявления по почте) с 
комплектом документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги (далее — Заявление и документы), оформлен-
ное в соответствии с Приложением №3 к Регламенту. 

16.3. Прием и регистрация заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги:

16.3.1. в Управление ЖКХиТ.
а) Заявитель подает лично в Управление ЖКХиТ Заявле-

ние с приложением необходимых документов.
 в Заявлении необходимо указать способ получения ре-

зультата оказания услуги (в Управления ЖКХиТ, в МФЦ, почто-
вым отправлением, по электронной почте, в личный кабинет 
на Портале gosuslugi.ru).

 Заявитель представляет специалисту Управления ЖКХиТ 
документ, удостоверяющий личность (в том числе для снятия с 
него копии). Документом, удостоверяющим личность, являет-
ся паспорт гражданина Российской Федерации.

При получении документов специалист Управления ЖКХиТ 
выдает заявителю или его представителю расписку в получе-
нии документов с указанием их перечня и даты получения.

Результат оказания муниципальной услуги получается 
заявителем в месте, указанном в заявлении по истечении 
срока, установленного для подготовки результата, либо на-
правляется ему по истечении данного срока почтовым отправ-
лением или по электронной почте, в личный кабинет на Порта-
ле gosuslugi.ru.

 Направление результата оказания услуги почтовым от-
правлением осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня 
истечения срока ее оказания.

б) Заявитель направляет на почтовый адрес Администра-
ции, указанный в Приложении №1 к настоящему Регламенту, 
Заявление с приложением необходимых документов.

В Заявлении необходимо указать способ получения ре-
зультата оказания услуги (в Управления ЖКХиТ, в МФЦ, почто-
вым отправлением, по электронной почте, в личный кабинет 
на Портале gosuslugi.ru).

Расписка в получении Заявления и документов направля-
ется Управлением ЖКХиТ по указанному в заявлении почтово-
му адресу в течение рабочего дня, следующего за днем полу-
чения Подразделением документов.

Результат оказания услуги получается заявителем 
в месте, указанном в Заявлении по истечении срока, установ-
ленного для подготовки результата, либо направляется ему по 
истечении данного срока почтовым отправлением или по 
электронной почте, в личный кабинет на Портале gosuslugi.ru.

 Направление результата оказания услуги почтовым от-
правлением осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня 
истечения срока ее оказания.

16.3.2. в МФЦ.
Заявитель подает лично в МФЦ Заявление с приложени-

ем необходимых документов.
 в Заявлении необходимо указать способ получения ре-

зультата оказания услуги (в Управление ЖКХиТ, в МФЦ, почто-
вым отправлением, по электронной почте, в личный кабинет 
на Портале gosuslugi.ru).

Заявитель представляет специалисту МФЦ документ, 
удостоверяющий личность (в том числе для снятия с него 
копии).

Документом, удостоверяющим личность, является па-
спорт гражданина Российской Федерации.

 Специалист МФЦ выдает заявителю расписку о получе-
нии документов с указанием их перечня и даты получения.

Заявление и прилагаемые к нему документы направляют-
ся из МФЦ в Управление ЖКХиТ не позднее 1 рабочего дня со 
дня их получения от заявителя.

Результат оказания муниципальной услуги получается 
заявителем в месте, указанном в заявлении по истечении 
срока, установленного для подготовки результата, либо на-
правляется ему по истечении данного срока почтовым отправ-
лением или по электронной почте.

Направление результата оказания муниципальной услуги 
почтовым отправлением осуществляется в течение 10 рабочих 
дней со дня истечения срока ее оказания.

16.3.3. Для получения муниципальной услуги через Пор-
тал gosuslugi.ru без подписания заявления электронной под-
писью заявитель подает предварительную заявку на оказание 
муниципальной услуги путем заполнения формы на Портале 
gosuslugi.ru с приложением необходимых документов.

Заявитель уведомляется о получении заявки и прилагае-
мых к нему документов путем направления заявителю сооб-
щения в личном кабинете на Портале gosuslugi.ru с указанием 
входящего регистрационного номера Заявления, даты полу-
чения Управлением ЖКХиТ Заявления и документов, а также 
перечень наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема.

Результат оказания муниципальной услуги может быть 
получен заявителем в МФЦ, выбранным при подаче заявки.

О готовности документов к выдаче заявитель уведомля-
ется посредством направления сообщения в личный кабинет 
на Портале gosuslugi.ru.  При явке заявителя за получением 
муниципальной услуги сотрудник МФЦ осуществляет провер-
ку личности заявителя, а также снимает копию с удостоверяю-
щего личность документа.

Заявитель или его представитель в присутствии сотруд-
ника МФЦ подписывает Заявление собственноручной подпи-
сью и предоставляет для сверки оригиналы документов, при-
ложенных к Заявлению.

В случае отказа заявителя от подписания Заявления, оно 
считается не поданным, а комплект документов, подготовлен-
ный по заявке заявителя, возвращается в Администрацию.

В случае непредставления оригиналов документов, при-
лагаемых к Заявлению, а также в случае их несовпадения с их 
копиями, представленными в электронном виде, подписанное 
Заявление направляется в Администрацию для принятия ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Срок оказания услуги исчисляется с момента подачи соб-
ственноручно подписанного Заявления в МФЦ.

Срок подготовки результата оказания муниципальной 
услуги при обращении за предоставлением услуги через Пор-
тал gosuslugi.ru без подписания заявления электронной под-
писью сокращается на 5 рабочих дней.

16.3.4. Для предоставления муниципальной услуги через 
Портал uslugi.mosreg.ru с подписанием заявления электрон-
ной подписью заявитель подает заявление на оказание муни-
ципальной услуги путем заполнения формы на Портале uslugi.
mosreg.ru с приложением необходимых документов. Заявле-
ние подписывается усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью заявителя (выдается удостоверяющим цен-
тром). 

При предоставлении Заявления представителем заяви-
теля к Заявлению прилагается надлежащим образом оформ-
ленная доверенность в форме электронного документа, под-
писанного Заявителем с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.

В Заявлении необходимо указать способ получения ре-
зультата оказания услуги (в Администрации, в МФЦ, почтовым 
отправлением, по электронной почте, в личный кабинет на 
Портале uslugi.mosreg.ru).

Заявитель уведомляется о получении Заявления и прила-
гаемых к нему документов путем направления заявителю со-
общения в личном кабинете на Портале uslugi.mosreg.ru о по-
лучении Заявления и документов с указанием входящего реги-
страционного номера и даты получения Подразделением 
Заявления и документов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме электронных документов, с 
указанием их объема.

Результат оказания муниципальной услуги получается 
заявителем в месте, указанном в Заявлении по истечении 
срока, установленного для подготовки результата, либо на-
правляется ему по истечении данного срока почтовым отправ-
лением или по электронной почте, в личный кабинет на Порта-
ле uslugi.mosreg.ru.

Срок подготовки результата оказания муниципальной 
услуги при обращении за предоставлением услуги через Пор-
тал uslugi.mosreg.ru с подписанием Заявления квалифициро-
ванной электронной подписью сокращается на 3 рабочих 
дней.

16.4. Порядок выполнения административных действий. 
16.4.1. Прием и регистрация Заявления и прилагаемых к 

нему документов, лично представленных заявителем в Адми-
нистрацию, осуществляет специалист Управления ЖКХиТ 
в следующей последовательности действий:

1) устанавливает соответствие личности заявителя доку-
менту, удостоверяющему личность; 

2) проверяет наличие документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя заявителя (в случае если с 
заявлением обращается представитель заявителя);

3) проверяет Заявление и комплектность прилагаемых к 
нему документов на соответствие перечню документов, 
предусмотренных 8.2 Регламента. При отсутствии у заявите-
ля заполненного Заявления или неправильном его заполне-
нии консультирует заявителя по вопросам заполнения Заяв-
ления;

4) осуществляет регистрацию Заявления и прилагаемых 
к нему документов в установленном порядке.

5) выдает заявителю расписку о получении Заявления 
и документов с указанием их перечня и даты получения.

6) передает Заявления и прилагаемые к нему документы 
специалисту Управления ЖКХ и Т, ответственному за обработ-
ку и предварительное рассмотрение документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры обработки и предварительного рассмотрения доку-
ментов не может превышать 1 рабочего дня.

16.4.2. Специалист Управления ЖКХиТ, ответственный за 
обработку и предварительное рассмотрение необходимых 
для предоставления муниципальной услуги документов, осу-
ществляет следующие действия:

1) проверяет Заявление и прилагаемые к нему документы 
на наличие оснований, указанных в пункте 9 Регламента;

2) при наличии неполного комплекта документов, необ-
ходимого для предоставления муниципальной услуги, фор-
мирует перечень документов, не представленных заявите-
лем по собственной инициативе, и сведения, которые под-
лежат получению посредством межведомственного 
информационного взаимодействия, и направляет специа-
листу Управления ЖКХиТ, ответственному осуществлять 
межведомственного информационное взаимодействие, 
сформированный перечень документов, не представленных 
заявителем и сведения, которые подлежат получению по-
средством межведомственного информационного взаимо-
действия;
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3) при наличии полного комплекта документов, необхо-
димого для предоставления муниципальной услуги, и при от-
сутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения 
заявления и прилагаемых к нему документов оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги переходит к 
осуществлению административной процедуры, принятия ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги и оформлению результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю.

4) при выявлении оснований, указанных в пункте 9 Регла-
мента, готовит проект решения об отказе в предоставлении 
Услуги и направляет его на подпись уполномоченному долж-
ностному лицу Управления ЖКХиТ;

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги и оформление результа-
та предоставления Услуги не должен превышать 5 рабочих 
дней.

16.5. Прием и регистрация Заявления и прилагаемых к 
нему документов, лично представленных Заявителем в МФЦ, 
специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, осуществляет следующую последовательность дей-
ствий:

1) устанавливает соответствие личности заявителя доку-
менту, удостоверяющему личность;

2) проверяет наличие документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя заявителя (в случае если с 
заявлением обращается представитель заявителя);

3) проверяет Заявление и комплектность прилагаемых к 
нему документов на соответствие перечню документов, пред-
усмотренных пунктом 8.2 Регламента. При отсутствии у заяви-
теля заполненного Заявления или неправильном его заполне-
нии консультирует заявителя по вопросам заполнения Заявле-
ния;

4) формирует перечень документов, не представленных 
заявителем по собственной инициативе и сведения из кото-
рых подлежат получению посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

5) направляет специалисту МФЦ, ответственному за осу-
ществление межведомственного информационного взаимо-
действия, сформированный перечень документов, не пред-
ставленных заявителем по собственной инициативе и сведе-
ния из которых подлежат получению посредством 
межведомственного информационного взаимодействия;

6) при наличии всех документов и сведений, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, передает за-
явление и прилагаемые к нему документы в Управление 
ЖКХиТ.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры обработки и предварительного рассмотрения доку-
ментов не может превышать 1 рабочего дня.

Специалист Управления ЖКХиТ, ответственный за обра-
ботку и предварительное рассмотрение необходимых для 
предоставления Услуги документов, осуществляет следую-
щие действия:

1) проверяет Заявление и прилагаемые к нему документы 
на наличие оснований, указанных в пункте 9 Регламента;

2) при выявлении оснований, указанных в пункте 9 Регла-
мента, готовит проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и направляет его на подпись уполномо-
ченному должностному лицу Управления ЖКХиТ;

16.6. Прием и регистрация Заявления и прилагаемых к 
нему документов, полученных в электронной форме через 
Портал uslugi.mosreg.ru, без подписания заявления электрон-
ной подписью осуществляется в день их поступления в Адми-
нистрацию.

Специалист Администрации, ответственный за прием 
и регистрацию документов в электронном виде, осуществляет 
следующую последовательность действий:

1) просматривает электронный образ заявления, присва-
ивает им статус «подано»;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра-
зов заявления на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения Заявления;
4) проверяет Заявление и комплектность прилагаемых к 

нему документов на соответствие перечню документов, пред-
усмотренных пунктом 8.2 Регламента; 

5) если Заявление и комплектность прилагаемых к нему 
документов не соответствует перечню документов, предусмо-
тренных пунктом 8.2 Регламента, направляет заявителю через 
личный кабинет соответствующее уведомление;

6) если замечаний к Заявлению и представленным доку-
ментам не выявлено, осуществляет регистрацию Заявления 
и прилагаемых к нему документов в установленном порядке. 

7) направляет заявителю через личный кабинет уведом-
ление о получении Заявления;

8) передает Заявление и прилагаемые к нему документы 
специалисту, ответственному за обработку и предваритель-
ное рассмотрение документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры обработки и предварительного рассмотрения доку-
ментов не может превышать 1 рабочего дня.

Специалист Управления ЖКХиТ, ответственный за обра-
ботку и предварительное рассмотрение необходимых для 
предоставления муниципальной услуги документов, осущест-
вляет следующие действия:

1) проверяет Заявление и прилагаемые к нему документы 
на наличие оснований, указанных в пункте 9 Регламента;

2) если заявление и документы, представленные в элек-
тронной форме, не заверены электронной подписью в соот-
ветствии с действующим законодательством, направляет 
заявителю через личный кабинет уведомление о необходи-
мости представить указанные документы, подписанные элек-
тронной подписью, а также представить в Администрацию 
оригиналы документов (либо копии, заверенные в установ-
ленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке), указанных в пункте 8.2 настоящего Регламента, в срок, не 
превышающий 5 календарных дней с даты получения заявле-
ния и прилагаемых к нему документов (при наличии) в элек-
тронной форме;

3) при выявлении оснований, указанных в пункте 9 Регла-
мента, готовит проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и направляет его на подпись уполномо-
ченному должностному лицу Управления ЖКХиТ; 

4) при наличии неполного комплекта документов, необхо-
димого для предоставления муниципальной услуги, формиру-
ет перечень документов, не представленных заявителем по 
собственной инициативе и сведения из которых подлежат по-

лучению посредством межведомственного информационного 
взаимодействия;

5) направляет специалисту Управления ЖКХиТ, ответ-
ственному за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия, сформированный перечень доку-
ментов, не представленных заявителем и сведения из которых 
подлежат получению посредством межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

6) при наличии полного комплекта документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и при от-
сутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения 
заявления и прилагаемых к нему документов оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги переходит к 
осуществлению административной процедуры принятия ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги и оформления результата предоставления 
муниципальной услуги Заявителю.

16.7 Прием и регистрация Заявления и прилагаемых к 
нему документов, полученных в электронной форме через 
Портал uslugi.mosreg.ru с подписанием заявления усиленной 
квалифицированной электронной подписью, осуществляется 
в день их поступления в Администрацию.

Специалист Управления ЖКХиТ, ответственный за прием 
и регистрацию документов в электронном виде, осуществляет 
следующую последовательность действий:

1) просматривает электронный образ заявления, присва-
ивает им статус «подано»;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра-
зов заявления на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения Заявления;
4) проверяет Заявление и комплектность прилагаемых к 

нему документов на соответствие перечню документов, пред-
усмотренных пунктом 8.2 Регламента; 

5) если заявление и документы, представленные в элек-
тронной форме, не заверены электронной подписью в соот-
ветствии с действующим законодательством, направляет 
заявителю через личный кабинет уведомление о необходи-
мости представить указанные документы, подписанные элек-
тронной подписью, а также представить в Администрацию 
оригиналы документов (либо копии, заверенные в установ-
ленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке), указанных в пункте 8.2 настоящего Регламента, в срок, не 
превышающий 5 календарных дней с даты получения заявле-
ния и прилагаемых к нему документов (при наличии) в элек-
тронной форме;

6) осуществляет регистрацию Заявления и прилагаемых 
к нему документов в установленном порядке;

7) если Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги и документы в электронной форме подписаны электрон-
ной подписью, направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о получении Заявления;

5) передает Заявления и прилагаемые к нему документы 
специалисту Управления ЖКХиТ, ответственному за обработку 
и предварительное рассмотрение документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры обработки и предварительного рассмотрения до-
кументов не может превышать 1 рабочего дня.

Специалист Управления ЖКХиТ, ответственный за обра-
ботку и предварительное рассмотрение необходимых для 
предоставления Услуги документов, осуществляет следую-
щие действия:

1) проверяет Заявление и прилагаемые к нему документы 
на наличие оснований, указанных в пункте 9 Регламента;

2) при выявлении оснований, указанных в пункте 9 Регла-
мента, готовит проект решения об отказе в предоставлении 
Услуги и направляет его на подпись уполномоченному долж-
ностному лицу Управления ЖКХиТ.

Также основанием для начала исполнения муниципаль-
ной услуги является поступление заключения органа, уполно-
моченного на проведение государственного контроля и над-
зора. 

16.8. Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения в рамках выполнения ад-
министративной процедуры является наличие (отсутствие) 
необходимости осуществления межведомственных запросов 
в целях получения документов, имеющихся в распоряжении 
органов муниципальной власти, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в целях пре-
доставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, является непредставление заявите-
лем хотя бы одного из документов, указанных в пункте 8.4 
Регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется 
в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

При отсутствии технической возможности формирования 
и направления межведомственных запросов в форме элек-
тронного документа межведомственные запросы направляют-
ся на бумажном носителе посредством почтового отправле-
ния, по факсу (с одновременным направлением на бумажном 
носителе посредством почтового отправления) или курьер-
ской доставкой.

Межведомственный запрос в бумажном виде должен со-
держать следующие сведения, если дополнительные сведе-
ния не установлены законодательным актом Российской Фе-
дерации:

1) наименование органа или организации, направляющих 
межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес кото-
рых направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предостав-
ления которой необходимо представление документа и (или) 
информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре государственных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, 
которыми установлено представление документа и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного право-
вого акта;

5) сведения, необходимые для представления документа 
и (или) информации, установленные настоящим Регламентом 
предоставления муниципальной услуги, а также сведения, 

предусмотренные нормативными правовыми актами как необ-
ходимые для представления таких документа и (или) инфор-
мации;

6) контактную информацию для направления ответа на 
межведомственный запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подгото-

вившего и направившего межведомственный запрос, а также 
номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи;

9) информацию о факте получения согласия, предусмо-
тренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210–ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Для предоставления муниципальной услуги специалист 
Управления ЖКХтиТ или МФЦ направляет межведомственные 
запросы в:

— органы государственного надзора (контроля);
— Государственное унитарные предприятие Московской 

области «Московское областное бюро технической инвента-
ризации»;

— Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии.

Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственные запросы о представлении документов и информа-
ции для предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием межведомственного информационного взаимодей-
ствия не может превышать 5 рабочих дней со дня 
поступления межведомственных запросов в орган или орга-
низацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос не установлены федеральными законами, 
правовыми актами Правительства Российской Федерации 
и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

Специалист Управления ЖКХиТ или МФЦ, ответственный 
за осуществление межведомственного информационного 
взаимодействия, обязан принять необходимые меры по полу-
чению ответа на межведомственные запросы.

В случае не поступления ответов на межведомственные 
запросы в установленный срок Управлением ЖКХиТ или МФЦ 
принимаются меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры по формированию и направлению межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, не может превышать 6 рабочих 
дней.

Превышение срока исполнения административной про-
цедуры по формированию и направлению межведомственно-
го запроса более чем на 6 рабочих дней не является основани-
ем для продления общего срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

16.9. Результатом административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведомственных запросов яв-
ляются:

в Администрации — получение в рамках межведомствен-
ного взаимодействия информации (документов), необходи-
мой для предоставления муниципальной услуги заявителю, 
и переход к осуществлению административной процедуры по 
оценке комиссией о признании в установленном порядке жи-
лого помещения жилищного фонда непригодным для прожи-
вания;

в МФЦ — передача заявления и документов, представ-
ленных заявителем, в Управление ЖКХиТ.

16.10. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры по формированию и направлению межведом-
ственных запросов является фиксация факта поступления до-
кументов, полученных в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

16.11. Результатом административного действия яв- 
ляется регистрация заявления и документов либо заключения 
органа, уполномоченного на проведение государствен- 
ного контроля и надзора, и направление их на рассмот- 
рение Комиссии, либо возврат заявления и документов Заяви-
телю.

При осуществлении административных процедур по пре-
доставлении муниципальной услуги запрещено требовать от 
заявителя:

— представления документов, информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

— представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и подведомственных им ор-
ганизаций в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми (за исключением документов, подтверждающих оплату 
государственной пошлины, документов, включенных в пе-
речень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона № 210–ФЗ, а также документов, выдаваемых в резуль-
тате оказания муниципальной услуг, являющихся необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги);

— осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации (за исключением по-
лучения муниципальной услуги, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 
Федерального закона №210–ФЗ, а также документов и ин-
формации, предоставляемых в результате оказания таких 
услуг).

17. Оценка соответствия помещения 
требованиям, предъявляемым  

к жилым помещениям.
17.1. Основанием для начала процедуры оценки соответ-

ствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым по-
мещениям, является поступление в Комиссию (Председателю 
Комиссии) заявления и документов либо заключения органа, 
уполномоченного на проведение государственного контроля 
и надзора по вопросам, отнесенным к его компетенции, 
оформленным в соответствии с приложениями.

Процедура по оценке соответствия помещения требова-
ниям, предъявляемым к жилым помещениям, должна быть 

начата не позднее 3–х рабочих дней с момента поступления к 
нему заявления и документов.

В случае выявления оснований для отказа в исполнении 
муниципальной услуги подготавливается проект письма зая-
вителю об отказе в исполнении муниципальной услуги с обо-
снованием причин отказа, которое подписывается председа-
телем Комиссии.

17.2. По результатам проверки заявления и документов 
подготавливается документ, содержащий информацию о дате 
заседания, с указанием, времени и места проведения заседа-
ния Комиссии, подписанное Председателем Комиссии.

Максимальный срок выполнения указанного действия 
составляет 3 дня.

17.3. Комиссия в назначенный день рассматривает заяв-
ление, приложенные к заявлению документы либо заключение 
органа, уполномоченного на проведение государственного 
контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетен-
ции, и принимает решение (в виде Заключения).

В случае необходимости Комиссия назначает дополни-
тельное обследование и испытания, результаты которых при-
общаются к документам, ранее представленным на рассмо-
трение Комиссии.

17.4. в случае принятия Комиссией решения о необхо-
димости предоставления дополнительных документов (за-
ключения соответствующих органов государственного кон-
троля и надзора, заключение проектно–изыскательской ор-
ганизации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, акт 
государственной жилищной инспекции субъекта Российской 
Федерации о результатах проведенных в отношении жилого 
помещения мероприятий по контролю), необходимых для 
принятия решения о признании жилого помещения соответ-
ствующим (не соответствующим) установленным требовани-
ям, либо привлечения экспертов проектно–изыскательских 
организаций, исходя из причин, по которым жилое помеще-
ние может быть признано нежилым, либо для оценки возмож-
ности признания пригодным для проживания реконструиро-
ванного ранее нежилого помещения специалист Админи-
страции, ответственный за выполнение административной 
процедуры, письменно уведомляет о принятом решении зая-
вителя.

После получения дополнительных документов Комиссия 
продолжает процедуру оценки.

17.5. При проведении оценки Комиссия принимает реше-
ние исходя из требований, которым должно отвечать жилое 
помещение, установленных постановлением Правительства 
РФ от 28 января 2006  года №47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения  непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу» (далее — Положение).

По результатам обследования Комиссия составляется 
акт обследования по форме, установленной Положением, 
подписанный членами Комиссии в трех экземплярах (заявите-
лю, собственнику жилого помещения и в дело), (Приложение 
№5 к настоящему Регламент).

Максимальный срок подписания акта членом Комиссии 
составляет не более 3 дней.

После подписания акта обследования помещения назна-
чается дату заседания Комиссии.

Максимальный срок выполнения указанного действия 
составляет 3 дня.

17.6. По результатам работы Комиссия принимает одно 
из следующих решений об оценке соответствия помещений 
и многоквартирных домов установленным требованиям (в 
виде Заключения — Приложения №6 к настоящему Регла-
менту):

17.6.1. О соответствии помещения требованиям, предъ-
являемым к жилому помещению, и его пригодности для про-
живания;

17.6.2. О выявлении оснований для признания помеще-
ния подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 
перепланировке (при необходимости с технико–экономиче-
ским обоснованием) с целью приведения утраченных в про-
цессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соот-
ветствие с установленными требованиями;

17.6.3. О выявлении оснований для признания помеще-
ния непригодным для проживания;

17.6.4. О выявлении оснований для признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;

17.6.5. О выявлении оснований для признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

17.6.6. Об отсутствии оснований для признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции.

17.7. Жилое помещение признается пригодным (непри-
годным) для проживания, а многоквартирный дом аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции по основаниям, ука-
занным в Положении.

В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнитель-
ные обследования и испытания, результаты которых приобща-
ются к документам, ранее представленным на рассмотрение 
Комиссии.

Результатом административного действия по проведе-
нию оценки соответствия помещения требованиям, предъяв-
ляемым к жилым помещениям, является принятие Комиссией 
соответствующего решения в виде Заключения комиссии.

17.8. Способом фиксации результата административной 
процедуры по оценке комиссией о признании в установлен-
ном порядке жилого помещения жилищного фонда непригод-
ным для проживания является факт регистрации Заключения 
комиссии о признании в установленном порядке жилого поме-
щения жилищного фонда непригодным для проживания. 

По окончании работы Комиссия составляет в 3–х экзем-
плярах (заявителю, собственнику жилого помещения и в дело) 
Заключение по форме, установленной Положением (Приложе-
ние №6 к настоящему Регламенту).

17.9. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры не может превышать 20 календарных дней.

17.10. При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме специалист Управления 
ЖКХиТ направляет на Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) или Портал государственных 
и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении испол-
нения административной процедуры с указанием результата 
осуществления административной процедуры.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры по выдаче результата предоставления услуги заявите-
лю не должен превышать 5 рабочих дней.
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18. Результатом оказания муниципальной 
услуги является один из следующих 

документов:
а) Заключение о признании помещения жилым помеще-

нием, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции; 

б) Заключение об отказе признания помещения, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

19. в предоставлении информации о признании 
жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу  

или реконструкции может быть отказано  
в следующих случаях:

а) отсутствие права у заявителя на получение муници-
пальной услуги;

б) представленные документы по форме или содержанию 
не соответствуют требованиям действующего законодатель-
ства;

в) представление заявителем недостоверной или непол-
ной информации;

г) запрашиваемая информация не относится к информа-
ции, определенной Регламентом;

д) личное обращение заявителя об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Раздел V. Формы контроля  
за исполнением Регламента.

20. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами 
положений Регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования  
к предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием решений ответственными 
лицами.

20.1. Контроль осуществляется путем проведения прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги, соблюдения специалистами административных процедур 
и правовых актов Российской Федерации, регулирующих по-
рядок признания жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением поло-
жений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется должностными лицами, ответствен-
ными за организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения от-
ветственными должностными лицами Управления ЖКХиТ, ответ-
ственных за организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

20.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж-

ностных лиц администрации, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

20.3. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся пла-
новые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной ус-
луги проводятся не реже одного раза в три года в соответ-
ствии с планом проведения проверок, утвержденным контро-
лирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги Проверка 
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся по обращениям физических и юридических 
лиц, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведен-
ной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. 
Указанные обращения подлежат регистрации в день их посту-
пления в системе электронного документооборота и делопро-
изводства контролирующего органа. По результатам рассмо-
трения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководи-
теля контролирующего органа о проведении проверки испол-
нения административных регламентов по предоставлению 
муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, 
в котором должны быть указаны документально подтвержден-
ные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или от-
сутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги и пред-
ложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, 
а также выводы и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений.

20.4. Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим Регла-
ментом, несут персональную ответственность за соблюдени-
ем требований действующих нормативных правовых актов, 
в том числе за соблюдением сроков выполнения администра-
тивных действий, полноту их совершения, соблюдение прин-
ципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Начальник Управления ЖКХиТ несет персональную ответ-
ственность за обеспечение предоставления Муниципальной 
услуги.

Специалисты Управления ЖКХиТ при предоставлении 
муниципальной услуги несут персональную ответственность:

а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги;

б) за действия (бездействие), влекущие нарушение прав 
и законных интересов физических или юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего Регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последова-
тельности действий, определённых административными про-
цедурами, осуществляется директором МФЦ.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования.

21. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации,  
Управления ЖКХ и Т, также должностных лиц.

21.1. Заявители либо их представители имеют право на 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц, пре-
доставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых 
ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги 
в досудебном (внесудебном) порядке.

21.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является решение, действие (бездействие) Управления 
ЖКХиТ, должностного лица, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
муниципальной услуге;

2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальной услуги правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальной услуги правовыми акта-
ми для предоставления Муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальной услуги правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальной услуги правовыми актами;

7) отказ должностного лица Управления ЖКХиТ, предо-
ставляющего муниципальную услугу в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

21.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба 
может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно–телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта Администрации, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Адми-
нистрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

21.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
либо его представителем жалобы, соответствующей требова-
ниям части 5 статьи 11.2 Федерального закона №210–ФЗ. 

При необходимости в подтверждение своих доводов зая-
витель либо его представитель прилагает к жалобе необходи-
мые документы и материалы, подтверждающие обоснован-
ность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке указыва-
ется:

1) Управление ЖКХиТ, либо фамилия, имя, отчество 
должностного лица Управления ЖКХиТ;

2) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
заявителя либо его представителя, полное наименование 
юридического лица;

3) почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ заявителю либо его представителю;

4) суть жалобы;
5) подпись заявителя либо его представителя и дата.
21.5. Заявитель имеет право на получение информации 

и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона №210–ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и если указанные 
информация и документы не содержат сведения, составляю-
щих государственную или иную охраняемую тайну.

21.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений — в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

21.7. По результатам рассмотрения жалобы Администра-
ция, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных Управлением ЖКХ Т, 
печаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ной услуги правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 

по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

Поступление заявления
(в том числе через МФЦ, ПГУ)

Регистрация заявления

Назначение ответственного исполнителя

Окончание предоставления муниципальной услуги

Передача заявления  
ответственному исполнителю

Проверка документов на наличие оснований  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Отказ в предоставлении  
муниципальной услуги

Регистрация заявления и выдача 
документов заявителю расписки 

в получении документов

Проверка документов на предмет полноты 
представления и  соответствия требованиям 
законодательства и Настоящего Регламента

Оценка соответствия помещения  
требованиям, предъявляемым  

к жилым помещениям

Обследование помещения и составление  
комиссией  акта обследования 

Оформление заключения  
межведомственной комиссией и направление 

заявителю заключения

Наличие оснований Отсутствие оснований

21.8. в случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления, должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

Приложение №1

Справочная информация о месте нахождения,  
графике работы, контактных телефонах,  

адресах электронной почты Администрации, 
Управления ЖКХ и Т, МФЦ и организаций,  

участвующих в предоставлении  
муниципальной услуги

1. Администрация муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»

Место нахождения Администрации: г. Дзержинский, ул. Спортив-
ная, 20а.

График работы:

Понедельник: с 9:00 до 18:15, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
Вторник: с 9:00 до 18:15, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
Среда с 9:00 до 18:15, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
Четверг: с 9:00 до 18:15, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница: с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в Администрации:

Понедельник: с 9:00 до 18:15,  
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

Вторник: с 9:00 до 18:15,  
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

Среда с 9:00 до 18:15,  
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

Четверг: с 9:00 до 18:15,  
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

Пятница: с 9:00 до 17:00,  
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес Администрации: 140090, Московская область, г. 
Дзержинский, ул. Спортивная, д. 20А.

Контактный телефон: 8(495)550–38–75.
Официальный сайт Администрации в информационно–коммуника-

ционной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет) http://www.adm–dzer.ru
Адрес электронной почты Администрации в сети Интернет: info@

adm–dzer.ru
2. Управление жилищно–коммунального хозяйства 

и транспорта Администрации муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» (далее — УЖК-
ХиТ)

Место нахождения УЖКХиТ: Московская область, г. Дзержинский, 
ул. Шама, 9.

График работы УЖКХиТ:

Понедельник: с 9:00 до 18:15, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
Вторник: с 9:00 до 18:15, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
Среда с 9:00 до 18:15, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
Четверг: с 9:00 до 18:15, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница: с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес УЖКХиТ: 140091, Московская область, г. Дзержин-
ский, ул. Шама, д. 9.

Контактный телефон: 8(495)550–54–15.
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.adm–dzer.ru
3. МБУ «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», расположенный на террито-
рии муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

Место нахождения МФЦ: Московская область, г. Дзержинский, ул. 
Угрешская, 22.

График работы МФЦ:
Ежедневно с 8–00 до 20–00
Почтовый адрес МФЦ:
140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 22.
Телефон Call–центра: 8(498)742–03–84.
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc–

dzerzhinskiygo@mosreg.ru
Приложение №2 

Блок–схема  
предоставления муниципальной услуги

Приложение №3 

ЗАЯВЛЕНИЕ
В межведомственную комиссию по оценке жилых по-
мещений  
на территории муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»
_____________________________________________________
от _________________________________________________
(указать статус заявителя — собственник  помещения, 

наниматель) 
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование, 
адрес места нахождения юридического лица)
_____________________________________________________
(адрес проживания и регистрации)
_____________________________________________________

(контактный телефон)
Прошу провести оценку соответствия помещения  по  адресу:
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

требованиям, установленным в «Положении о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утверж-
денном постановлением администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» от _________№______________.

К заявлению прилагаются:
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Дополнительные документы _____________________________________
______________________________________________________________________

Сведения для отправки решения по почте: ______________
Согласие всех лиц, имеющих долю в праве собственности на жилое 

помещение:

№ 
п.п.

Ф.И.О. Реквизиты правоустанавливающего 
документа, объем площади  

помещения, принадлежащего  
на праве собственности

согласен/ 
не согласен

Подпись

Документ прошу: выдать на руки, отправить по почте
 (нужное подчеркнуть)
_______________________                                                                  ___________________
 (дата)     (подпись)

 Приложение №4 
ИСХ. от _____№_______

В Администрацию муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

ЖАЛОБА
Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуально-

гопредпринимателя, Ф.И.О. гражданина: ______________________________
_____________________

 (местонахождение юридического лица,  
индивидуального предпринимателя,  

гражданина (фактический адрес)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП ___________________
______________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________
______________________________________________________________________

на действия (бездействие), решение: ____________________________
______________________________________________________________________

 Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица 
органа, решение, действие (бездействие) которого обжалуется: ________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Существо жалобы: ______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия),  
указать основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно  
с вынесенным решением, действием (бездействием), со ссылками  

на пункты административного регламента, нормы законы
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов: _____________________________
______________________________________________________________________

М.П. ___________
Подпись руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина

Приложение №5

АКТ 
обследования помещения

№_______________                                                                                    ____________________
 (дата)
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(месторасположение помещения, в том числе наименования  
населенного  пункта и улицы, номер дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная ______________________
________________ ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, органа  местного самоуправления, дата, номер решения о созыве 
комиссии)

в составе председателя _________________________________________
 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии ______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ____________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника  помещения  или  уполномоченного  

им  лица
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес — для физического лица,     

наименование организации и занимаемая должность —  
для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер,  

год ввода в   эксплуатацию)
Краткое описание  состояния  жилого  помещения,  инженерных  

систем  здания, оборудования и механизмов и  прилегающей  к  зданию  
территории
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_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Сведения о несоответствиях  установленным  требованиям  с ука-
занием  фактических   значений    показателя    или    описанием    конкрет-
ного несоответствия 

_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Оценка результатов проведенного инструментального контроля 
и других  видов контроля и исследовании ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям,  
какие  фактические значения  получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые 
меры, которые  необходимо принять для обеспечения безопасности или 
создания нормальных условий для постоянного проживания ___________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Заключение  межведомственной комиссии по  результатам  обсле-
дования помещения 

_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно–изыскательских и  специализи-

рованных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
________________________  __________________________________
 (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии
_______________________                         _______________________________
 (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
_______________________                    ________________________________
 (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
_______________________                     _______________________________
 (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)

Приложение №6

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
заключение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции
№ ______________                                               _________________

 (дата)
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населен-

ного пункта и улицы, номер дома и квартиры)
Межведомственная комиссия,  назначенная ______________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве 

комиссии)
в составе председателя _________________________________________

______________________________________________________________________
 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ______________________________________________

______________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или  уполномоченного  

им   лица
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ______________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(приводится перечень документов)
и  на  основании  акта  межведомственной  комиссии,    составлен-

ного по  результатам обследования, ___________________________________
______________________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования  
(в случае проведения обследования), или указывается,  

что на основании решения   межведомственной комиссии  
обследование не проводилось)

приняла заключение о ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией  
заключения об оценке соответствия помещения требованиям,  

предъявляемым к жилому помещению, и о его пригодности 
 (непригодности) для постоянного  проживания)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов:
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследова-

ния);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной 

комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Председатель межведомственной комиссии
_________________________           __________________________________
 (подпись)                                                                                (Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии
______________________                                  ______________________________
 (подпись)                                                                                (Ф.И.О.)
______________________                                    ______________________________
 (подпись)                                                                                (Ф.И.О.)
  ______________________                                   ______________________________
 (подпись)                                                                         (Ф.И.О.)

Постановление администрации 
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№653–ПГА от 26 октября 2021 года

Об исключении из перечня управляющих 
организаций для управления 

 многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений  

в многоквартирном доме не выбран  

способ управления таким домом  
или выбранный способ управления  

не реализован, не определена  
управляющая организация

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», поста-
новлением Администрации городского округа Дзержинский 
от 27.02.2019 №95–ПГА «Об определении перечня управляю-
щих организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация», на основании заявлений 
от ООО «Авалон Эко» №105вх–10615 от 13.10.2021 г., от ООО 
«Содержание, эксплуатация и ремонт» №105вх–10616 от 
13.10.2021 об исключении из перечня управляющих органи-
заций для управления многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из перечня управляющих организаций для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация с 14.10.2021 г. ООО «Авалон ЭКО», с 14.10.2021 г. ООО 
«Содержание, эксплуатация и ремонт».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru.

Отв.: Кузнецова И.Д. срок 21.10.2021г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации го-
родского округа — Пташкина О.П.

Глава городского округа Дзержинский  
С.А.БУДКИН

Постановление администрации 
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№657–ПГА от 26 октября 2021 года

Об утверждении перечня управляющих 
организаций для управления  

многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений  

в многоквартирном доме не выбран  
способ управления таким домом  

или выбранный способ управления  
не реализован, не определена  

управляющая организация
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», поста-
новлением Администрации городского округа Дзержинский 
от 27.02.2019 №95–ПГА «Об определении перечня управляю-
щих организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация», на основании заявления 
от ООО «Управление городскими общежитиями» №105вх–
10484 от 11.10.2021 г. о включении в перечень управляющих 
организаций для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в перечень управляющих организаций для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация с 22.10.2021 г. ООО «Управление городскими обще-
житиями», порядковый номер 1.

2. Утвердить перечень управляющих организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация (прилагается).

3. Разместить перечень управляющих организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация в государственной информационной системе жилищ-
но–коммунального хозяйства.

Отв.: Пидгирская О.Н. срок 30.10.2021г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru.

Отв.: Кузнецова И.Д. срок 21.10.2021г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации го-
родского округа — Пташкина О.П.

Глава городского округа Дзержинский  
С.А.БУДКИН 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Администрации 

городского округа Дзержинский 
от __ _______ _____ №___–ПГА

Перечень управляющих организаций 
 для управления многоквартирным домом,  

в отношении которого собственниками 
помещении в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован,  
не определена управляющая организация

№ 
п/п

Наименование управляю-
щей организации / ОГРН

Дата включения  
в перечень

Приме-
чание

1 ООО «Управление город-
скими общежитиями»
ОГРН 1185027001488

22.10.2021

Глава городского округа Дзержинский  
С.А.БУДКИН 

Постановление администрации 
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№658–ПГА от 27 октября 2021 года

О дополнительных мерах  
по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции  
(COVID–2019) на территории  

муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года №68–ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52–ФЗ «О 
санитарно–эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», указом Президента Российской 
Федерации от 20 октября 2021 года №595 «Об установлении 
на территории Российской Федерации нерабочих дней в октя-
бре–ноябре 2021 года», Положением о единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области от 
04 мая 2005 года №110/2005–03 «О защите населения и тер-
ритории Московской области от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Постановлением Губерна-
тора Московской области то 12 марта 2020 года №108–ПГ «О 
введении в Московской области режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID–19) на территории 
Московской области», Постановлением Губернатора Москов-
ской области от 13 июля 2021 года №178 «О дополнительных 
мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID–19) на территории Московской об-
ласти» (в редакции постановление Губернатора Московской 
области от 21 октября 2021 года №387–ПГ), Положением о 
Московской областной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением 
Правительства Московской области от 04 февраля 2014 года 
№25/1 «О Московской областной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях предотвра-
щения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID–19) на территории муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. в период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года 

(включительно) на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» устано-
вить нерабочие дни, в течение которых приостановить доступ 
посетителей и работников в здания, строения, сооружения 
(помещения в них), на территории , в которых осуществляется 
реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том 
числе:

1.1. ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, заку-
сочных и иных предприятий общественного питания, в том 
числе в парках культуры и отдыха, за исключением: 

1.1.1. обслуживания на вынос без посещения граждана-
ми помещений указанных предприятий, доставки заказов; 

1.1.2. предприятий, оказывающих услуги общественно-
го питания в гостиницах, иных объектах размещения незави-
симо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг 
при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих 
в них; 

1.1.3. предприятий, оказывающих услуги общественно-
го питания, в том числе столовых, буфетов, кафе, работни-
кам организаций, индивидуальных предпринимателей, при 
условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работ-
никами; 

1.2 объектов розничной торговли, за исключением: 
1.2.1. аптек и аптечных пунктов; 
1.2.2. объектов розничной торговли в части реализации 

продовольственных и (или) непродовольственных товаров 
первой необходимости, перечень которых утвержден распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 
2020 года №762–р, при условии, что доля таких товаров в ас-
сортименте, определенная в порядке, установленном Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области, составляет не менее 30 %; 

1.2.3. объектов розничной торговли в части продажи то-
варов дистанционным способом, в том числе с условием до-
ставки; 

1.3 организаций, индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих бытовые услуги, за исключением обслуживания 
без посещения гражданами помещений таких организаций, 
индивидуальных предпринимателей; 

1.4 салонов красоты, косметических салонов, СПА–сало-
нов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объек-
тов, в которых оказываются подобные услуги; 

1.5 физкультурно–оздоровительных комплексов, фит-
нес–клубов, бассейнов; 

1.6 массовых физкультурных, спортивных мероприятий; 
1.7 медицинских организаций для оказания стоматологи-

ческих услуг, за исключением заболеваний и состояний, тре-
бующих оказания стоматологической помощи в экстренной 
и неотложной форме; 

1.8 организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, 
зрелищных, рекламных и иных подобных мероприятий, в том 
числе в парках культуры и отдыха, торгово–развлекательных 
центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, в дискоте-
ках, в караоке, боулинг–клубах, картинг–центрах, в иных ме-
стах массового посещения граждан, а также игровых меро-
приятий, мастер–классов, иных подобных мероприятий с 
очным присутствием граждан;

1.9 культурных, выставочных, просветительских меро-
приятий, в том числе выставочных залов, библиотек, лекций, 
тренингов; 

1.10 концертных залов, цирков, в том числе в целях про-
ведения без участия зрителей репетиций творческих коллек-
тивов; 

1.11 детских игровых комнат, детских развлекательных 
центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест 
проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, 
в том числе 

в парках культуры и отдыха, торгово–развлекательных 
центрах; 

1.12 зоопарков, за исключением территорий, располо-
женных на открытом воздухе. 

2. Установить с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 
года (включительно) каникулы для обучающихся муниципаль-
ных образовательных организаций, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» и частных образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего, дополни-
тельного образования, а также программы спортивной подго-
товки. 

В муниципальных образовательных организациях город-
ского округа Дзержинский, реализующих программы до-
школьного образования, обеспечить работу дежурных групп. 

Рекомендовать руководителям муниципальных образо-
вательных организаций городского округа Дзержинский, реа-
лизующих программы дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего, дополнительного образо-
вания, а также программы спортивной подготовки, установить 
с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) 
каникулы для обучающихся с обеспечением работы дежурных 
групп в образовательных организациях, реализующих про-
граммы дошкольного образования. 

3. Установить, что с 28 октября 2021 года по 7 ноября 
2021 года (включительно) приостанавливается предоставле-
ние государственных и иных услуг в помещениях муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, за исключением пре-
доставления государственных услуг по:

3.1 государственной регистрации рождения при органи-
зации ее предоставления в медицинских организациях, осу-
ществляющих медицинскую деятельность на территории Мо-
сковской области, оказывающих медицинские услуги по ро-
довспоможению и в послеродовой период; 

3.2 государственной регистрации расторжения брака, 
если дата государственной регистрации расторжения брака 
назначена в период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 
года (включительно); 

3.3 государственной регистрации брака, если дата госу-
дарственной регистрации назначена в период с 28 октября 
2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) исключитель-
но в неторжественной обстановке в присутствии лиц, вступаю-
щих в брак, не допуская приглашенных лиц, с соблюдением 
ограничений, установленных правовым актом Главного управ-
ления записи актов гражданского состояния Московской об-
ласти; 

3.4 государственной регистрации смерти. 
4. Установить, что с 28 октября 2021 года по 7 ноября 

2021 года (включительно) при условии соблюдения требова-
ний, установленных Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области, при использовании специ-
ального QR–кода и иных требований, при наличии у посетите-
лей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) допускается проведение: 

4.1 официальных мероприятий, организуемых админи-
страцией муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»; 

4.2 мероприятий, проведение которых согласовано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Москов-
ской области. 

5. Обеспечить круглосуточную работу «горячей линии» по 
телефону 8–495–550–03–03 МКУ «ЕДДС Дзержинский» для 
граждан, вернувшихся с территории, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (COVID–19), в целях 
передачи сведений о месте, датах их пребывания/ возвраще-
ния, контактной информации;

6. в случае возникновения чрезвычайной ситуации при-
влекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необхо-
димые силы и средства Дзержинского городского звена 
МОСЧС, нештатные аварийно–спасательные формирования.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» www.adm–dzer.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН




