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Двенадцать 
единиц  
техники 
ежедневно 
убирают снег

С 6.30 утра на убор-
ку города выходят семь 
единиц техники и 20 до-
рожных рабочих МБУ 
«Диск». Очистку дорог 
регионального значения 
обеспечивают пять еди-
ниц техники и порядка 
20 дорожных рабочих 
ГБУ МО «Мосавтодор».

Особое внимание уде-
ляется остановочным па-
вильонам, пешеходным 
переходам, лестничным 
маршам и тротуарам. Об-
работку дорог от наледи 
осуществляют пескосо-
ляной смесью. 

Дзержинцев 
предупредили 
о мошенниках

В администрации го-
рода прошло совещание 
представителей комму-
нальных предприятий, 
полиции с заместителем 
главы города Олегом Гу-
нарем. Схем, по которым 
действуют мошенники, 
становится все больше. 
Меж тем сотрудники уго-
ловного розыска сооб-
щили, что большинство 
случаев мошенничества 
направлены на жителей 
старшего поколения. 
Будьте бдительны: не 
открывайте двери, не 
сообщайте никаких дан-
ных банковских карт, 
рассказывайте о подо-
зрительных звонках 
или визитах близким и 
в правоохранительные  
органы.

Роман Терюшков 
встретился 
с жителями 
Дзержинского

На встрече были за-
тронуты вопросы работы 
управляющих компа-
ний, ремонт городской 
теплотрассы, возможное 
строительство новых 
социальных объектов и 
многое другое. Все во-
просы и обращения де-
путат Государственной 
думы обещал прорабо-
тать с профильными ве-
домствами, а также ад-
министрацией города.

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

Зимний сезон открыли 
лыжной гонкой
ИВАН ФЕДУЛОВ

Участие в забеге, про-
ходившем 19 декабря  
в Томилинском лесо-
парке, приняли  
более 70 спортсменов 
из Дзержинского,  
Лыткарина и Москвы.

На старте участников 
приветствовала заслужен-
ный мастер спорта, призер 
Олимпиады в Ванкуве-
ре Наталья Коростелева. 
Успехов в соревнованиях 
пожелали лыжникам ди-
ректор спортивной школы 
«Орбита» Иван Сирош и 
тренер Владимир Семенов.

Соревнования проходи-
ли в двенадцати возраст-
ных категориях. Самых 
юных спортсменов 2015 
года рождения и младше 
набралось 15. Они бежали 
250 метров и были отме-
чены призами за участие 
от Натальи Коростелевой. 
Лыжники других возраст-
ных категории бежали 
дистанции в 500 метров, 
один, два, три и пять кило-
метров.

По итогам забегов побе-
дителями из числа дзер-
жинских спортсменов 
стали десять человек. Это 
Артем Прокудин 2005 
года рождения, Кира Вил-
данова и Борис Гриценко 
(2007 г. р.), Марк Ганчук 
(2009 г. р.), Анна Сидель-
никова (2010 г. р.), Олеся 
Галимова и Максим Бай-
биков (2011 г. р.), Алена 
Байбикова и Денис Губер-
наторов (2013 г. р.), Анна 
Белова (1993 г. р.).

В этом году сезон уда-
лось открыть на две недели 
раньше, чем в прошлом. 
По словам Ивана Сироша, 
все трассы уже накатаны, и 
лыжники смогут трениро-
ваться до весны. Главные 

старты ждут ребят в янва-
ре и феврале. Их уже при-
гласили на соревнования в 
Домодедово и Павловский 
Посад. Дома также будет 
немало забегов, включая 
рождественскую гонку и 
традиционную «Лыжню 
России».

Организатором откры-
тия сезона стала спор-
тивная школа «Орбита», 
которую поддержал клуб 
Натальи Коростелевой. 
Как отметила его основа-
тельница, лыжный спорт 
развивает все группы 
мышц, а также дыхатель-
ную и сердечнососудистую 
системы. Для его популя-

ризации с прошлого года 
на лыжне Томилинского 
лесопарка начали прово-
дить множество соревно-

ваний, к которым спор-
тсменке-лыжнице удалось 
привлечь спонсоров, и в 
этом году работа продол-

жится. Так что на новогод-
нюю гонку победителей и 
призеров ждут сладкие и 
ценные призы.

Одиннадцати дзержинцам 
присвоили почетное звание 
«Человек года»
ИВАН ФЕДУЛОВ

Кандидатуры, выдвинутые 
трудовыми коллективами 
городских предприятий и 
учреждений, рассмотрели 
на 19 заседании Совета депу-
татов 15 января.

Всего были представлены 
15 кандидатур в 12 номинациях. 
По каждой депутаты проголосова-
ли, а потом большинством голосов 
приняли решение «О присвоении 
почетного звания «Человек года» 
в 2021 году».

Согласно документу, дипломы 

получат одиннадцать человек в 
следующих номинациях:
 «Инициатива населения» — 

Наталья Загайнова, заместитель 
директора МКУ «Угреша-Дзер-
жинский»;
«Общественная деятель-

ность» — Елена Половинкина, 
ответственный секретарь Обще-
ственной палаты города Дзержин-
ского;
 «Физическая культура и 

спорт» — Инна Быкова, тренер 
отделения художественной гим-
настики спортивной школы «Ор-
бита»;
 «Образование» — Марина Су-

ручкина, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
лицея №6 «Парус»;
 «Средства массовой инфор-

мации» — Татьяна Ширманова, 
ответственный редактор газеты 
«Угрешские вести»;
 «Волонтерство и доброволь-

чество» — Тамара Лежнева, специ-
алист по работе с молодежью мо-
лодежного центра «Лидер»;
 «Культура» — Сергей Шмат-

ко, звукорежиссер дворца культу-
ры «Вертикаль»;
 «Искусство» — Наталья Душ-

кина, балетмейстер дворца куль-
туры «Энергетик»;

 «Социальная политика» — 
Евгения Христолюбова, предсе-
датель комиссии по социальным 
вопросам и развитию социальной 
политики городской Обществен-
ной палаты;
 «Градостроительство и ар-

хитектура» — Леонид Дзядевич, 
генеральный директор ООО «Хоз-
расчетная строительно-техноло-
гическая фирма «Фобос»;
 «Молодежная политика» — 

Никита Гагарин, руководитель 
местного отделения Всероссий-
ской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой Рос-
сии».

Тренер по лыжным гонкам Тамара Уфтикова с участниками забега

«Кататься мы любим с детства. Мои дети Алена 
и Максим тренируются два года. Им очень  
нравится, потому что лыжи — это победа над 
собой, скорость, закалка. Иногда бывают падения, 
но мы снова поднимаемся и идем вперед.  
С тренировки всегда возвращаемся румяные 
и счастливые. Спорт делает человека сильнее, 
тем более лыжный, который является самым 
трудным и требует каждодневной работы.  
Он стимулирует развиваться, быть сильнее  
и побеждать себя».

Евгения БАЙБИКОВА, 
жительница города
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Детям-сиротам 
из Дзержинского 
вручили ключи 
от собственного жилья

Трое детей, оставших-
ся без родительского 
попечения, получили 
из рук главы города 
Сергея Будкина ключи 
от собственного жилья. 
Подписание докумен-
тов и передача ключей 
проходили в новых 
квартирах.

Первым новоселом стал 
восемнадцатилетний Ан-
дрей. Теперь он будет 
жить на Угрешской, 32. 
Сейчас парень учится на 
третьем курсе Егорьевско-
го техникума, а в будущем 
мечтает стать программис- 
том.

«Я очень благодарен 
администрации города и 
губернатору Московской 
области Андрею Воробье-
ву за возможность иметь 
собственное жилье. Для 
меня это большая от-
ветственность, конечно, 
очень волнуюсь. Квартира 
замечательная, простор-
ная, с удовольствием буду 

здесь жить», — отметил  
Андрей.

В этом же доме будет 
жить и Василина. Девоч-
ка заканчивает 11 класс, 
собирается стать ветери- 
наром.

За предоставление жи-
лья в этом доме, проведе-
ние ремонта и приобрете-
ние мебели Сергей Будкин 
поблагодарил строитель-
ную компанию «Фобос» и 
лично ее директора Лео-
нида Дзядевича.

Третьим ребенком, по-
лучившим собственную 
квартиру, стал Вадим. В 
настоящее время парень 
служит в армии, отдает 
долг родине. В будущем 
мечтает пойти в МЧС. В 
июне вернется в родной 
город, обживать квартиру 
на Дзержинской, 22.

Опекуном Вадима явля-
ется его бабушка Елена Бо-
рисовна. Новым жильем 
все оказались довольны, 
квартира светлая и про-
сторная.

«Квартиры полностью 
готовы к проживанию. Об-
ладатели жилья должны 
поддерживать их в хоро-
шем состоянии и оплачи-
вать коммунальные рас-
ходы. Квартиры можно 
использовать только для 
своего проживания, сда-
вать другим лицам эти 
помещения нельзя», — 
подчеркнула начальник 

отдела реализации градо-
строительной политики, 
учета и распределения 
жилой площади админи-
страции города Ольга Тру-
долюбова.

Добавим, обеспечение 
жильем детей-сирот осу-
ществляется в рамках 
областной государствен-
ной программы «Жи- 
лище».

Городской 
бюджет 
утвердили
ЮЛИЯ ЛАРИНА

Главный финансовый 
документ был при-
нят большинством 
голосов на очередном 
заседании городско-
го Совета депутатов 
15 декабря.

Данный бюджет со-
циально-ориентирован. 
Глава города Сергей Буд-
кин считает, что когда 
он заработает, каждый 
житель почувствует по-
ложительные перемены.

Общий объем доход-
ной части бюджета на 
2022 год — два милли-
арда 310 миллионов 
рублей, что на 110 мил-
лионов больше, чем в 
уходящем году. Увели-
чение доходной части 
стало возможным бла-
годаря участию города 
в новых региональных 
программах, таких как 
«Лесопарки Подмоско-
вья», и привлечению 
дополнительных субси-
дий от правительства 
Московской области на 

реализацию обществен-
но значимых проектов. 
Таким образом, в городе 
будут построены много-
функциональные спор-
тивные площадки для 
игр в футбол и баскет-
бол, а также произведена 
замена окон в баскет-
больном зале спортив-
ной школы «Орбита».

«Бюджет построен на 
основе национальных 
проектов, которые ре-
ализуются по поруче-
нию президента страны, 
а также региональных 
проектов губернатора 
Подмосковья. Главная 
цель национальных про-
ектов — не успешная 
отчетность и привлека-
тельные числа на бума-
ге, а результат, который 
виден людям. Хочу вы-
разить благодарность 
всем, кто работал над 
главным финансовым 
документом, а также на-
родным избранникам за 
конструктивный диалог 
и принятое решение», — 
подчеркнул Сергей Буд-
кин.

Более 450 камер 
наблюдения 
установлены 
по областной 
программе
ЮЛИЯ ЛАРИНА

В октябре текущего 
года неизвестные 
лица совершили 
преступление, пред-
усмотренное частью 
3 статьи 159 — мо-
шенничество, совер-
шенное группой лиц. 
Так, жителю нашего 
города был нанесен 
ущерб на 900 тысяч 
рублей.

Найти виновных и 
привлечь их к ответ-
ственности сотрудники 
полиции смогли с помо-
щью камер видеонаблю-
дения, установленных 
по системе «Безопасный 
регион» национального 
проекта «Цифровая эко-
номика».

На сегодня, по словам 
заместителя главы ад-
министрации городско-
го округа — начальника 
управления по безопас-
ности Олега Гунаря, в 
городе установлены бо-
лее 450 камер. План на 
следующий год — под-
ключить еще 50 камер. 
Помимо того, ведется ра-
бота по установке подъ-
ездного видеонаблюде-
ния «Умный домофон». 
Сейчас в городе уста-
новлены 47 таких камер, 
план на 2022 год — так-
же более 50.

Отметим, что 57 про-
центов преступлений 
из числа раскрытых в 
нашем городе удалось 
раскрыть именно с помо-
щью системы «Безопас-
ный регион».

Василина — счастливый обладатель квартиры

Официальная часть — Андрей подписывает  
документы

К СЛОВУ   
Обеспечение детей- 

сирот жильем — за-
дача, поставленная 
президентом РФ Вла-
димиром Путиным. В 
Подмосковье каждый 
год вручается порядка 
700-800  ключей детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей.
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В УК «УГО» создана аварийная 
служба
ИВАН ФЕДУЛОВ

Свою работу она начала 
10 декабря. Специалисты 
работают посменно, чтобы 
успешно выполнять заявки 
жителей не только в будни, 
но и в выходные и празд-
ничные дни.

Как напомнил директор муни-
ципальной управляющей ком-
пании «Управление городски-
ми общежитиями» Александр 
Гогошидзе, с 1 декабря под ее 
крыло перешли 163 дома, кото-
рые ранее находились в веде-
нии УК «СЭР». Основной костяк 
специалистов оттуда был трудо-
устроен в «УГО». Однако работа-
ют они теперь не в режиме пять/
два, а два через два, или сутки 
через трое. Это позволяет эф-
фективнее отрабатывать как ава-
рийные, так и текущие заявки.

«Наши слесари-сантехники, 
электрики, плотники способны 
выполнять любые задачи. Со 
временем мы будем расширять 
их число в соответствии с по-

требностями жителей и нашими 
финансовыми возможностями. 
В зависимости от числа отра-
ботанных заявок уже по итогам 
декабря выплатим премии», — 
сообщил руководитель.

Он добавил, что уже сейчас 
УК «УГО» приглашает на ра-
боту слесарей-сантехников на 
заработную плату от 35 тысяч 
рублей на руки. В штат принят 
на соответствующую должность 
инженер, обучены и аттестованы 
электрики.

С установкой на диалог 
и эффективную работу
По всем насущным вопросам 

жители могут обратиться лично 
к директору УК «УГО», предва-
рительно записавшись на прием.

Проходит он на Зеленой, 2А, 
по средам с 14.00 до 18.00. «Пока 
в основном ко мне обращаются 
председатели Советов много-
квартирных домов. В основном 
приходят с вопросами, которые 
не закрыла УК «СЭР» и текущи-
ми заявками. Например, несоот-
ветствие нормативам температу-
ры в квартире, или температуры 
горячей воды в сетях ГВС. Все 
проблемы мы стараемся устра-
нять как можно быстрее. Есть 

нарекания и по уборке придомо-
вых территорий. Мы заключили 
договор с компанией «Партнер» 
и, чтобы улучшить работу, пла-
нируем закрепить за каждым 
дворником ряд домов, за уборку 
которых он будет отвечать пер-
сонально. Считаю, если человек 
ко мне пришел, я обязан ему 
помочь в рамках своих полно-
мочий», — отметил Александр 
Александрович. Так что всем, у 
кого возникли проблемы, эф-
фективней обратиться в управ-
ляющую компанию, чем писать 
о них в социальных сетях.

С установкой 
на длительное 
сотрудничество
Поскольку дома перешли в 

УК «УГО» по постановлению 
главы города, в каждом плани-
руется провести общее собра-
ние собственников. На декабрь 
намечается 13 таких встреч, а на 
январь — 20. В течение года во 
всех 163 домах должны пройти 
голосования по выбору управ-
ляющей компании. В декабре их 
жители получат единый платеж-
ный документ от МосОблЕИРЦ 
и могут смело платить по нему. 
После расщепление платежа 
УК «УГО» получит средства по 
статье «Содержание и текущий 
ремонт». Неплательщикам сто-
ит помнить, что муниципальная 
управляющая компания будет 
вести работу с дебиторской за-
долженностью. И темпы ее по-
гашения повлияют на планы 

текущего ремонта на 2022 год, 
которые будут согласовывать с 
председателями Советов МКД.

Компания «УГО» муници-
пальная на 100 процентов. Ее 
учредитель — администрация 
города. И со временем руковод-
ство планирует, что она будет 
обслуживать не только жилые 
дома, но и городские учрежде-
ния образования, в том числе и 
дополнительного.

ТЕЛЕФОНЫ 
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ: 
 8-495-419-16-82;  
 8-495-550-00-92;  
 8-495-550-33-00.

Более двух километров теплосетей 
заменили в Дзержинском

ИВАН ФЕДУЛОВ

Капитальный ремонт те-
плотрасс завершится уже к 
25 декабря.

Об этом «Угрешским вестям» 
сообщила начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и работы с управляющими 
компаниями администрации 
городского округа Дзержинский 
Оксана Пидгирская. Она напом-
нила, что в 2021 году в Дзер-
жинском велись работы на пяти 
участках. Один из них находил-
ся недалеко от Томилинской, 7 
(рядом с магазином «Авоська»), 
второй — у дома 12Б по улице 
Лесной. Также трубы теплоснаб-
жения, горячего и холодного во-
доснабжения заменяли у домов 
13 и 15 по улице Лесной рядом с 

ЦТП №8 и №9 и через дорогу от 
Лесной, 13.

В ноябре работы завершили на 
четырех участках сети из пяти. 
Теперь реконструкция практи-
чески окончена. Жители не зря 
терпели неудобства. Поскольку 
все объекты были включены в 
план капремонта как проблем-
ные, которые могли не пережить 
еще одну зиму. По словам на-
чальника смены подрядной ор-
ганизации ООО «Янтарь» Павла 
Бугаенко, с начала работы у То-
милинской, 7, его коллеги обна-
ружили, что трубы в аварийном 
состоянии. А эксплуатировались 
они не менее 40 лет. Их замена 
позволит избежать потенциаль-
ных прорывов и отключения 
тепла и воды.

«Работы выполнены, контракт 
2021 года практически полно-

стью исполнен. Следующий аук-
цион на капитальный ремонт 
тепловых сетей будет разыгран 
на 2023-2024 годы», — добавила 
Оксана Пидгирская.

Старые на новые

Слесарь-сантехник за работой

Оксана Пидгирская

Ремонт подъезда силами 
«УГО» после пожара  
на Томилинской, 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

13.30, 16.30, 22.30 «Такие раз-
ные» (16+) 

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

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

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

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.

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

9.00 «Новые танцы» «Финал» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
15.00 «ЖУКИ» (16+) 
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты»  
«Лучшее в 2016» (16+)  
Юмористическая  
программа

21.00 «Где логика?» (16+)  
Комедийная программа

22.00 «Однажды в России.  
Новогодний выпуск» (16+) 

23.00 «Comedy Woman.  
Новогодний выпуск» (16+) 
Юмористическое шоу 

0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.35 «ДРУЖИННИКИ» (16+)  

Комедия.  
США, 2012 г.

2.20, 3.10 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.00 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.50 «Открытый микрофон.  
Дайджест» (16+) 

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

6.00 «Улетное видео» (16+)

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

6.15 «КВН Best» (16+)

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное  
видео» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Историческая драма. 
Ирландия — Канада, 
2017 г.

2.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
Режиссер: Максим Бриус. 
В ролях: Алексей Шильни-
ков, Алесь Снопковский, 
Марк Овчинников.

9.00 «Известия» (16+)

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

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

17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
19.40 «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+) 
6.05 «Три кота» (0+)

6.30 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК. 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2018 г.

8.30 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+) 
Фэнтези. США, 2009 г.

10.35 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 
Комедия. США, 2009 г.

12.40 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+) 
Приключенческий боевик. 
США, 2004 г.

15.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+) 
Приключенческий боевик. 
США, 2007 г.

17.45 «БЛАДШОТ» (16+)  
Боевик.  
США — Китай, 2020 г.

20.00 «Русский ниндзя» (16+)  
22.45 «Суперлига» (16+)  
0.20 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком» (18+) 
1.20 «ТРОЯ» (16+)  

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

3.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2004 г.

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Реальная мистика»  
«Потусторонние  
тумаки» (16+)

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

8.10 «Давай разведемся!» (16+)

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

9.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Понять. Простить» (16+)

12.40 «Порча» «Мачеха» (16+)

13.10 «Знахарка» (16+)

13.45 «Верну любимого» (16+)

14.20 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу.  
Россия, 2021 г.

14.35 «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+)  
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2017 г.

19.00 «ТЫ МОЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

23.20 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
3.10 «Реальная мистика» (16+)

4.05 «Верну любимого» (16+)

4.35 «Порча» (16+)

5.00 «Знахарка» (16+)

5.25 «Понять. Простить» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.10 «Война в Корее» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) 

Ленфильм, 1955 г. 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «Сделано в СССР» (12+) 
13.40 «ЯЛТА–45» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «ЯЛТА–45» (16+)

18.00 Новости дня (16+) 
18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)

18.50 «Битва экономик»  
«10 лет, которые потрясли 
мир» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным (16+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«Агент «Хола» — «Красная 
бабушка» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.35 «КАМЕНСКАЯ» 
«ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ» (16+) 

1.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) 
Ленфильм, 1955 г. 

3.15 «Освобождение» (16+)

3.40 «ЯЛТА–45» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка»  
«Разведенки» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Белая невеста» (16+)

13.00 «Гадалка» «Кормилец» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Мертвая вода» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Разорвать круг» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45, 16.20, 16.55 «Гадалка» (16+)

17.25, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец»  
«Жених сестры» (16+)

19.00 «Старец» «Мечта» (16+)

19.30, 20.00 «Слепая» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» (16+) 
США, 2014 г. 

1.00 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+) 
США, 2012 г. 

2.45, 3.30 «Колдуны мира» (16+)

4.15 «Городские легенды» «Воз-
несенская горка» (16+)

5.00 «Тайные знаки» «Илья Муро- 
мец. Любовник проклятой 
красавицы» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
1484 года назад (537 год) 
в столице Византийской 
империи Константинополе  
освящен Храм Святой 
Софии.
89 лет назад (1932 год) 
издано Постановление ЦИК 
и СНК СССР о введении 
паспортной системы.

ИМЕНИНЫ
Иларион Николай 
Филимон

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Отчаявшись родить, Катя уговаривает мужа взять ре-
бенка из детдома. Выбор супругов падает на шестилетнего 
Семена. Но внезапно Алексей уходит от Кати к любовнице,  
а самой Кате не сразу удается найти общий язык с Семе-
ном. Вышедший из тюрьмы отец Семена, Антон, намерен  
отсудить родительские права у Кати, которая к этому вре-
мени оформляет усыновление.

Режиссер: Оксана Тараненко.
В ролях: Анастасия Карпенко, Вячеслав Белозеров.
Украина, 2019 г.

«ТЫ МОЙ»

Домашний
19.00
Мелодрама

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым»(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КУЛАГИНЫ»(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 Федор Добронравов, 

Татьяна Кравченко, 
Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, 
Анна Кошмал,  
Николай Добрынин  
и Виктор Добронравов  
в сериале  
«СВАТЫ. 
СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»(12+)

2.20 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» (16+)

4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ»(16+) 
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям

6.00 «Настроение»
8.10 «ГАРАЖ» (0+)

10.10 «Короли эпизода.  
Борислав Брондуков» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «УБИЙСТВО 

НА ОСТРОВЕ» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Юрий Мороз» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» (16+)

17.00 «Актерские драмы.  
Высокие, высокие  
отношения!» (12+)

18.10 «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

20.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА…» (12+)

22.00 События
22.35 «События–2021» Специ-

альный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)

1.40 «Хроники московского быта.  
Рекордсмены кино» (12+)

2.25 «90–е. Комсомольцы» (16+)

3.05 «Прощание.  
Валентин Гафт» (16+)

3.45 «Смех с доставкой  
на дом» (18+)

4.40 «Самый вкусный день» (6+)

5.20 «Актерские драмы» (12+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ»  (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Денис Шведов,  

Сергей Маковецкий  
в детективном сериале 
«ВОЛК» (16+)

23.15 Сегодня
23.40 Игорь Новоселов  

в боевике  
«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» (16+)

3.15 Александр Пашков  
в фильме  
«СПАСАТЕЛЬ» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного
7.35, 18.35, 1.20 «Карл V.  

Миссия невыполнима» 
8.35 «Свадьба в Малиновке» 

Вашу ручку, битте–дритте»
9.15 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век
12.30 Цвет времени
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
14.05 «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды» 
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.20 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»  
17.10 Сергей Догадин, Влади-

мир Спиваков и Нацио-
нальный филармониче-
ский оркестр России

19.45 Главная роль
21.30 «Дубна. Рождение мира» 
22.15 Скрябин. Вселенная
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-

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

осуществляется по кабельным сетям
2.15 «Леонардо. Шедевры  

и подделки»  

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
США — Словакия

8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 
18.25, 22.40 Новости.

8.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

9.20 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Сильвестр Сталлоне  

в фильме 
«УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+) 
США, 2000 г. 

15.00, 15.40 Николас Кейдж  
в фильме «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» (16+) 
США, 2005 г. 

18.30 Церемония вручения наг-
рад «Globe Soccer 2021» 

20.00 «Громко» Прямой эфир
21.00, 22.45 «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН»  (16+) 
США, 1997 г.

0.20 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)

США, 2018 г. 
2.30 «Все о главном» (12+)

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Германия — Чехия

5.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Швеция — Словакия

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+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Даниил Страхов  

в многосерийном  
фильме  
«ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «Познер» (16+)

0.35 Хоккей. Молодежный  
чемпионат мира 2022. 
Сборная России —  
сборная Швейцарии.  
Прямой эфир  
из Канады

3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

3.45 «Мужское / Женское» (16+) 
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Уважаемые телезрители!

28 декабря
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, 28 декабря
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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»  
«Финал» (16+)  
Развлекательное шоу 

10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
15.00 «ЖУКИ» (16+) 
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты»  
«Лучшее в 2017» (16+) 

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Однажды в России.  
Новогодний выпуск» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Comedy Woman.  
Новогодний выпуск» (16+)  
Юмористическая  
программа

0.00 «ЧЕТЫРЕ 
РОЖДЕСТВА» (16+)  
Комедийная мелодрама. 
Германия, США, 2008 г.

1.35 «Импровизация» (16+) 
2.25 «Импровизация»  

«Новогодний выпуск» (16+) 
3.20 «Comedy Баттл.  

Суперсезон» (16+) 
4.10, 5.00, 5.45 «Открытый 

микрофон» (16+) Юморис-
тическая передача

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

Сборник самых смешных 
и невероятных видео 
со всей планеты. Герои 
передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного зрителя.

6.15 «КВН Best» (16+)

7.00 «КВН Best» (16+)

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное  
видео» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Историческая драма. 
Ирландия — Канада, 
2017 г.

2.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+) 

19.40 «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+) 
6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.10 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+) 
Россия, 2009 г.

10.15 «ТРОЛЛИ» (6+)  
США, 2016 г.

12.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)  
Фэнтези. США, 2005 г.

14.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2008 г.

17.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+) 
Фэнтези. США, 2010 г.

20.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» (0+)  
США, 2002 г.

21.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД–2. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+)  
США, 2006 г.

23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) 
Фэнтези. США, 2007 г.

1.25 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)  
Драма. США, 2019 г. 

3.35 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Реальная мистика»  
«Битва приворотов» (16+)

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

8.35 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей, при разделе 
наследства. И в таких 
случаях проведение теста  
на отцовство становится  
главным фактором  
в разрешении подобных 
споров.

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча»  
«Роковое время» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 «ТЫ МОЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «РАДИ ЖИЗНИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

23.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
3.05 «Реальная 

мистика» (16+)

4.00 «Верну любимого» (16+)

4.30 «Порча» (16+)

4.55 «Знахарка» (16+)

5.20 «Понять. Простить» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

5.15 «ЯЛТА–45» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.25 «ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+) 
Ленфильм, 1982 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «Сделано в СССР» (12+) 
13.40 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

18.00 Новости дня (16+) 
18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)

18.50 «Битва экономик»  
«На краю пропасти» (16+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом.  
Николай Челноков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.35 «КАМЕНСКАЯ» 
«СМЕРТЬ И НЕМНОГО 
ЛЮБВИ» (16+) 

1.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) 
Россия, 2010 г.  

3.05 «Битва оружейников. Реак-
тивные системы» (16+) 

3.45 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

12.25 «Гадалка» «Репейник» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Ухмылка тролля» (16+)

13.35 «Гадалка» «Ненавистная 
невестка» (16+)

14.10 «Гадалка» «Прости» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «зеро» (16+)

16.20 «Гадалка» «По следам» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Смех без причины» (16+)

17.25 «Слепая» «Проверка  
на доверие» (16+)

18.00 «Слепая» «Мимишка» (16+)

18.30 «Старец» «Сделка» (16+)

19.00 «Старец»  
«Ты будешь мой» (16+)

19.30 «Слепая»  
«Перезвони мне» (16+)

20.00 «Слепая» «Фанатка» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+) 
США, 2001 г. 

1.15, 2.00 «Колдуны мира»  (16+)

3.00 «ТВ–3 ведет расследова-
ние» (16+)

3.45 «Городские легенды» (16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ КИНО

В ЭТОТ ДЕНЬ
956 лет назад (1065 год) 
в Лондоне основано Вест-
минстерское аббатство.
126 лет назад (1895 год) 
состоялся первый публич-
ный киносеанс.
42 года назад (1979 год) 
в Москве вступил в строй 
олимпийский велотрек  
в Крылатском.

ИМЕНИНЫ
Александр Василий 
Павел Степан Сусанна 

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 Алена Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий Блохин 
и Валерий Сторожик  
в сериале 
«КУЛАГИНЫ»(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 Федор Добронравов, 

Татьяна Кравченко, 
Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, 
Анна Кошмал,  
Николай Добрынин  
и Виктор Добронравов 
в сериале  
«СВАТЫ. 
СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»(12+)

2.20 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)

4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ»(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

11.30 События
11.50 «УБИЙСТВО 

ВО ФРЕСАНЖЕ» (16+)

13.35 «Мой герой.  
Сергей Жилин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» (16+)

17.00 «Актерские судьбы.  
Доигрались!» (12+)

17.50 События
18.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир

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

23.05 «Всеволод Абдулов.  
Тень Высоцкого» (16+)

0.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

Комедия. 
Франция, 1980 г. 

1.30 Петровка, 38 (16+)

1.45 «Приговор.  
Шабтай Калманович» (16+)

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

3.05 «Знак качества» (16+)

3.45 «Смех с доставкой  
на дом» (6+)

4.35 «Страна чудес» (6+)

5.05 Петровка, 38 (16+)

5.20 Документальный фильм (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ»  (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Денис Шведов,  

Сергей Маковецкий  
в детективном сериале 
«ВОЛК» (16+)

23.15 Сегодня
23.40 Олег Чернов  

в боевике «ГРАНИТ» (18+)

1.40 Евгений Дятлов  
и Михаил Трухин  
в остросюжетном  
фильме  
«НАСТАВНИК» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 18.05 «Брачная политика 

династии Габсбургов»  
8.35, 15.35 «12 стульев»  

Держите гроссмейстера!»
9.15 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век
12.30 «Лоскутный театр»
12.45 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 
14.15 «Леонардо. Шедевры  

и подделки»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Первые в мире» 
16.20 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
17.05 Максим Емельянычев  

и оркестр «Солисты Ниж-
него Новгорода» 

19.00 «Запечатленное время» 
19.45 Главная роль
20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 
21.30 «Дубна. Рождение мира» 
22.15 Скрябин. Вселенная.  

К 150–летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время» 
1.20 «Брачная политика  

династии Габсбургов» 
2.15 «Венеция. Остров  

как палитра»  

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Швеция — Словакия

8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 
18.25, 22.40 Новости

8.05, 14.55, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.00 Специальный репортаж (12+)

9.20 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби!
13.10, 15.40 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски» Спринт
17.40, 18.30 Сильвестр 

Сталлоне в фильме 
«УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+) 
США, 2000 г. 

19.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд» Масс–старт. 
Прямая трансляция  
из Германии

21.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд» Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Германии.

22.45 «ВЫШИБАЛА» (16+) 
США, 2011 г. 

0.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Швейцария — США

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Австрия — Канада

5.30 «Голевая неделя» (0+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Даниил Страхов  

в многосерийном  
фильме  
«ЗНАХАРЬ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 К 80–летию Сергея Шаку-
рова. «Влюбляться надо 
чаще» (12+)

1.20 «Наедине со всеми» (16+)

2.00 «Модный приговор» (6+)

2.50 «Давай поженимся!» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

3.35 «Мужское / Женское» (16+) 
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Среда, 29 декабря

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

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
15.00 «ЖУКИ» (16+) 
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты»  
«Лучшее в 2018» (16+)  
Юмористическая  
программа

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Однажды в России.  
Новогодний выпуск» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Comedy Woman.  
Новогодний выпуск» (16+)  
Юмористическая  
программа

0.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)  
Комедия. США, 2016 г.

1.50, 2.40 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.30 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.25, 5.15 «Открытый  
микрофон» (16+) Юморис-
тическая передача

6.10, 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 «КУЛАГИНЫ»(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 Федор Добронравов, 

Татьяна Кравченко, 
Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, 
Анна Кошмал, Николай 
Добрынин и Виктор 
Добронравов в сериале  
«СВАТЫ. 
СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»(12+)

2.20 Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, 
Анна Снаткина и Павел 
Баршак в фильме 
«СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)

4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ»(16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «МИСТЕР ИКС» (0+)

10.20 «Георг Отс.  
Публика ждет…» (12+)

11.30 События
11.50 «УБИЙСТВО 

В АРКАШОНЕ» (16+)

Детектив. Франция
13.35 «Мой герой. Наталья Анд-

рейченко» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» (16+)

17.00 «Голубой огонек»  
Битва за эфир» (12+)

17.50 События
18.10 «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

20.05 Новогоднее кино. 
«ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)

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

23.10 «Прощание.  
Юрий Яковлев» (16+)

0.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

2.25 Петровка, 38 (16+)

2.40 «Закон и порядок» (16+)

3.10 «Мой герой» (12+)

3.45 Развлекательная  
программа (12+)

4.40 «Страна чудес» (6+)

5.05 Петровка, 38 (16+)

5.20 Документальный фильм (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Денис Шведов,  

Сергей Маковецкий  
в детективном сериале 
«ВОЛК» (16+)

23.15 Сегодня
23.40 «Настоящий  

разговор» (16+)

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

0.45 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.40 Квартирный вопрос (0+)

2.35 «Билет на войну» (12+)

3.25 Александр Половцев  
в остросюжетном фильме 
«ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Пешком…»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 18.05, 1.35 «Разгадка тай-

ной любовной переписки 
Марии–Антуанетты»  

8.35, 15.35 «Кавказская плен-
ница» Это же вам не лез-
гинка, а твист!»

9.15 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век
12.45 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 
14.15 «Венеция. Остров как 

палитра»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Первые в мире» 
16.20 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»  
17.10 Закрытие ХIII Междуна-

родного виолончельного 
фестиваля Vivacello

19.00 «Ритмы русского джаза»
19.45 Главная роль
20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 
21.30 «Дубна. Рождение мира» 
22.15 Скрябин. Вселенная.  

К 150–летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
2.30 «Запечатленное время» 

«ВГИК. Кино — наша  
профессия»   

6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 18.25 
Новости

6.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

9.20 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ–ФУ» (16+) 
Китай, 2004 г. 

15.05 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски» Женщины. 10 км

16.45 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски» Мужчины. 15 км

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

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) — ЦСКА (Россия)

0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
К 36–ТИ СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ» (16+) 
Гонконг, 1980 г. 

2.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4–х трам-
плинов» (0+)

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Канада — Германия

5.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Швеция — США

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+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Даниил Страхов  

в многосерийном  
фильме  
«ЗНАХАРЬ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 Хоккей. Молодежный  
чемпионат мира 2022. 
Сборная России —  
сборная Словакии.  
Прямой эфир  
из Канады

3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

3.45 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «КВН Best» (16+)

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

Хотите разоблачить  
обманщика? Доказать 
неверность второй поло-
винки? Или же наоборот, 
убедиться в том, что 
любимый человек верен 
вам? Тогда смело обра-
щайтесь к агентам шоу 
«Опасные связи».

1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Ирландия — Канада, 
2017 г.

2.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Премьера на Пятом. 
«ТРИ КАПИТАНА» (16+) 

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ТРИ КАПИТАНА» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ТРИ КАПИТАНА» (16+) 
15.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)  

Боевик. Россия, 2010 г.
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+) 
Драма. Россия, 2011 г.

19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

3.10 «Известия» (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
4.40 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) 

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

6.15 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

11.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2008 г.

14.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) 
Фэнтези. США, 2007 г.

16.35 «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА» (0+)  
США, 2014 г.

18.20 «МАДАГАСКАР» (6+)  
США, 2005 г.

20.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД–3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+)  
США, 2009 г.

21.55 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД–4. 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ» (0+)  
США, 2012 г.

23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+) 

1.35 «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+) 

3.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика»  
«Тайна белого мага» (16+)

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

8.40 «Давай разведемся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самосто-
ятельно решить ту или 
иную проблему в семье 
или на работе, когда 
невозможно понять 
любимого человека,  
на помощь приходят  
профессиональные 
семейные психологи.

13.05 «Порча»  
«Чужая судьба» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

19.00 «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

23.20 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
3.15 «Реальная мистика» (16+)

4.05 «Верну любимого» (16+)

4.35 «Порча» (16+)

5.00 «Знахарка» (16+)

5.25 «Понять. Простить» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.20 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.25 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+) 
Мосфильм, 1983 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «Сделано в СССР» (12+) 
13.40 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

18.00 Новости дня (16+) 
18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)

18.50 «Битва экономик»  
«Тотальная война  
1943–1944 гг.» (16+)

19.40 «Главный день» (16+) 
«Ирония судьбы» и Эльдар 
Рязанов» 

20.25 «Секретные  
материалы» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.35 «КАМЕНСКАЯ» 
«ЧУЖАЯ МАСКА» (16+) 

1.35 «МИГ УДАЧИ» (12+) 
Свердловская к/ст., 1977 г. 

2.40 «Артисты фронту» (16+)

3.15 «Москва фронту» (16+)

3.40 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка»  
«Подменыш» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Красная соль» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Медсестра» (16+)

13.35 «Гадалка» «Злыдень» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Ревнивец» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Рикошет» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Я тебя забуду» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Тяжелый пар» (16+)

17.25 «Слепая» «Разлучник 
с того света» (16+)

18.00 «Слепая» «Кондуктор» (16+)

18.30 «Старец»  
«Горький урок» (16+)

19.00 «Старец»  
«Заклятые подруги» (16+)

19.30 «Слепая» «Позитив» (16+)

20.00 «Слепая»  
«Проездной» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ВСЕ МОГУ» (16+) 
Великобритания, 2015 г. 

1.00 «КАСЛ» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ВИОЛОНЧЕЛИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
110 лет назад (1911 год)  
в Москве появился маршрут 
легендарной «Аннушки» — 
трамвая «А».
94 года назад (1927 год) 
открыта коммуна имени 
Ф.Э. Дзержинского —  
детское воспитательное 
учреждение.

ИМЕНИНЫ
Александр Аркадий 
Владимир Илья Николай 
Павел Петр Семен Софья

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

У Нади была счастливая жизнь — любимый муж Валерий 
и трое прекрасных детей. Но однажды все рухнуло — Надя уз-
нала, что Валерий изменяет ей с ее же лучшей подругой Ла-
рисой. По дороге домой в автомобиле супруги ссорятся, и 
Валерий сбивает молодую женщину. Пострадавшая умирает. 
Надя решается на отчаянный шаг ради своих детей. Она бе-
рет вину Валерия на себя и садится в тюрьму.

Режиссер: Михаил Кабанов.
В ролях: Алексей Матошин, Наталья Терехова.
Россия, 2020 г.

«ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

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

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

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

8.15, 10.45, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 30 декабря

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

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
15.00 «ЖУКИ» (16+) 
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты»  
«Лучшее в 2019» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Comedy Woman.  
Новогодний выпуск» (16+)  
Юмористическая  
программа

0.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ–2» (18+)  
Комедия. США, 2017 г.

2.00, 2.45 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.25, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «Сто к одному» Телеигра. 

Новогодний выпуск
11.00 Вести
11.30 Елена Панова, Виталий 

Кудрявцев, Анастасия 
Матвеева и Александр 
Усердин в фильме 
«ФЕРМЕРША» (12+)

15.25 «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

17.15 «Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе» 
Специальный празднич-
ный выпуск (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Федор Добронравов, 

Татьяна Кравченко, 
Людмила Артемьева 
в сериале «СВАТЫ. 
СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)

0.25 Данила Козловский  
и Паулина Андреева  
в фильме «ПОКУПАЙ» (18+)

0.40 Нина Усатова,  
Ксения Лукьянчикова, 
Павел Трубинер,  
Иван Оганесян и Алексей 
Демидов в фильме 
«УПРАВДОМША» (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 «БЛЕФ» (12+)

10.25 Тайна песни 
«Пять минут» (12+)

10.55, 11.50 Новогоднее 
кино. «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

11.30 События
13.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

17.00 «Хроники московского быта.  
Новогоднее обжорство» (12+)

17.50 События
18.10 Новогоднее кино. 

«СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

20.15 Новогоднее кино. 
«ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)

22.00 События
22.35 «10 самых… Королевские 

покои звезд» (16+)

23.10 «Легенды советской 
эстрады. Звездные 
гастроли» (12+)

0.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

1.35 Петровка, 38 (16+)

1.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

3.20 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

4.50 Документальный фильм (12+)

5.30 «Хватит слухов!» (16+)

5.55 «Трое из Простоквашино» 
Мультфильм (0+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ»  (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Денис Шведов,  

Сергей Маковецкий  
в детективном сериале 
«ВОЛК» (16+)

1.10 «СИРОТА  
КАЗАНСКАЯ» (6+)

2.30 «Дачный ответ» (0+)

3.20 Федор Лавров,  
Игорь Хрипунов,  
Лукерья Ильяшенко  
в фильме  
«НОЛЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 18.05 Ступени цивилизации 
8.35, 15.35 «Любовь и голуби» 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

9.15 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Цвет времени. Эль Греко
12.45 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРИС-

ТОТЕЛЯ В МОСКВЕ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Первые в мире»
16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
17.10 XII Международный фестиваль  

Мстислава Ростроповича. 
Торжественное открытие в 
концертном зале «Зарядье» 

19.00 «Запечатленное время» 
19.45 Главная роль
20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 
21.30 «Дубна. Рождение мира» 
22.15 Скрябин. Вселенная
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время» 
0.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
2.20 «Великолепный Гоша» 

«Королевский бутерброд» 
«Лев и Бык» «Жил–был 
Козявин» 

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Швеция — США. Прямая 
трансляция из Канады

8.00, 8.55, 12.15, 15.35, 
18.25, 23.00 Новости

8.05, 20.30, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.00, 12.20, 15.40 
«В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+) 
Россия, 2015 г. 

17.50, 18.30 «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (16+) 
США, 1997 г. 

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена  
Звезда» (Сербия) — 
«Зенит» (Россия).  
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» — 
«Бенфика» Прямая  
трансляция

2.00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины.  
УНИКС (Россия) —  
«Анадолу Эфес»  
(Турция) (0+)

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Словакия — Швейцария. 
Прямая трансляция  
из Канады

5.30 Матч! Парад (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» Новогод-

ний выпуск (16+)

10.55 Модный приговор.  
Новогодний выпуск (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!»  
Новогодний выпуск (16+)

16.20 «Три аккорда»  
Новогодний выпуск (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «Три аккорда»  
Новогодний выпуск (16+)

19.35 «Поле чудес»  
Новогодний выпуск (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» Юбилейный сезон. 

Финал. Прямой эфир (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 Аглая Тарасова,  
Кирилл Нагиев  
в комедии «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

2.00 «Наедине со всеми» (16+)

2.45 Модный приговор.  
Новогодний выпуск (6+)

3.35 «Давай поженимся!»  
Новогодний выпуск (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
105 лет назад (1916 год)  
в Петербурге убит Григорий 
Распутин.
99 лет назад (1922 год) 
образован Союз Советских 
Социалистических Респу-
блик (СССР).
94 года назад (1927 год) 
в Токио открылась линия 
метрополитена — первая  
за пределами Европы  
и Америки.

ИМЕНИНЫ
Александр Даниил  
Денис Иван Никита 
Николай Петр Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка»  
«Одинокий мужчина» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Холодное сердце» (16+)

13.00 «Гадалка» «Украденная 
страсть» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Отпусти жену» (16+)

14.10 «Гадалка» «Корень» (16+)

14.40 «Гадалка» «Через силу» (16+)

15.15 «Гадалка»  
«Плохие деньги» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Женщина с косой» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Спи моя радость» (16+)

16.55 «Гадалка» «Лимон» (16+)

17.25, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец»  
«Рок изобилия» (16+)

19.00 «Старец» «Чужая мечта» (16+)

19.30, 20.00 «Слепая» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
БЕТХОВЕНА» (0+) 
США, Канада, 2011 г. 

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 
«Новогодние чудеса» (12+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+) 
Комедийный боевик.  
США — Гонконг, 2003 г.

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «МЕДАЛЬОН» (12+) 
Комедийный боевик. 
Гонконг — США, 2003 г.

1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Ирландия — Канада, 
2017 г.

2.40 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)  
США — Гонконг, 2003 г.

4.20 «Улетное видео» (16+)

5.40 «МЕДАЛЬОН» (12+)  
Гонконг — США, 2003 г.

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)  
Боевик. Россия, 2010 г.

6.35 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)  
Драма. Россия, 2011 г.

8.30 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25, 13.25 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.40 «УЛЬТИМАТУМ» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 Премьера на Пятом. 
«ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+) 
Боевик. Беларусь, 2018 г.

19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30, 3.40 «СЛЕД» (16+) 
3.25 «Известия» (16+)

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

6.15 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

7.45 «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)  
Мюзикл.  
США — Великобритания, 
2018 г.

10.20 «Суперлига» (16+) 
11.55 «Русский ниндзя» (16+) у
14.40 «СМОЛФУТ» (12+)  

США, 2018 г.
16.30 «МАДАГАСКАР–2» (6+)  

США, 2008 г.
18.10 «МАДАГАСКАР–3» (0+) 

США, 2012 г.
20.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД. 
СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+)  
США, 2016 г.

21.50 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» (6+) 
Фэнтези. США, 2018 г.

23.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+) 
Фэнтези. США, 2010 г.

1.55 «ДО ВСТРЕЧИ 
С ТОБОЙ» (16+)  
Драма. США — 
Великобритания, 2016 г.

3.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

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

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

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» «Беглянка» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

19.00 «ВСЕ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

23.30 «ЗОЛУШКА.RU» (16+)  
Лирическая мелодрама. 
Россия, 2007 г.

1.45 «ЗОЛУШКА» (0+)  
Ленфильм. СССР, 1947 г.

3.10 «Реальная мистика» (16+)

4.05 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 

5.15 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «Специальный  

репортаж» (16+)

9.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+) 
Мосфильм, 1968 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «Не факт!» (12+) 
14.00 Военные новости (16+)

14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+) 

18.00 Новости дня (16+) 
18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)

18.50 «Битва экономик» 
«Последний бой» (16+)

19.40 «Легенды науки»  
Игорь Курчатов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.35 «КАМЕНСКАЯ» 
«НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ» (16+) 

1.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (12+) 
Ленфильм, 1955 г. 

3.05 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (12+) 
Россия, 1997 г. 

4.30 «Новый год на войне» (16+)

Перед празднованием Нового года Москва погружается 
в традиционную суматоху. В этот самый момент на улицу За-
моренова выдвигается девушка Смерть. На ее пути к кли-
енту постоянно что–то случается: то отнимут косу, то выго-
нят из автобуса… Наконец добравшись на улицу Заморенова, 
Смерть начинает самое интересное — поиски того, кто на 
этот раз отправится вместе с ней в путешествие без конца.

Режиссер: Ольга Гнедич.
В ролях: Александра Урсуляк, Виктор Добронравов.
Россия, 2017 г.

«ДЕВУШКА 
С КОСОЙ»

ТВЦ
20.15
Комедия
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ЮЛИЯ ЛАРИНА

Покататься с дельфинами, 
получить ватрушку и писто-
лет с пульками, установить 
дома настоящую елку — 
такие желания озвучили по-
допечные городского фонда 
«Много детства» во дворце 
культуры «Энергетик» 20 
декабря.

Но самое главное, что все 22 
желания исполнятся, ведь Дзер-
жинский второй год подряд при-
нимает участие во всероссийской 
акции «Елка желаний».

Как отметил глава города Сер-
гей Будкин, в своих письмах ре-
бята не только делятся мечтами, 
но и желают здоровья 
своим родным, а также 
рассказывают, как они 
весь год помогали своей 
маме.

«Участие в этой заме-
чательной акции при-
мут все мои заместите-
ли, а также депутаты 
городского Совета от 
партии «Единая Рос-
сия». Впервые к акции 
присоединились и ре-
бята из Молодежного 
парламента. Они тоже 
станут настоящими 
волшебниками, испол-
няющими детские меч-
ты», — подчеркнул Сер-
гей Будкин.

Екатерина Исаева, депу-
тат городского Совета от 
партии «Единая Россия» и 
учредитель фонда «Мно-
го детства», добавила, что 
ребята с огромным нетер-
пением ждали возможно-
сти написать свои письма 
для Деда Мороза: «Подо-
печные фонда — дети из 
многодетных и малообе-
спеченных семей, а также 
из семей, находящихся в 
трудных жизненных усло-
виях. Родителям непросто 
исполнить их даже самые 
простые желания. Поэто-
му в этом году именно они 
стали участниками акции».

Пожелание будет исполнено

Участники акции «Елка желаний»

Что вы любите дарить, а что сами ждете в подарок?  
«УВ» провели опрос жителей и выбрали самые интерес-
ные ответы.

  Павел, 
  риелтор:

– Пожалуй, 
самым запо-

минающимся 
подарком для 
меня до сих 
пор являет-
ся большой 

набор «Лего», 
который я 

получил, когда 
учился в первом 

классе. Я пришел домой, а 
там меня ждал Дед Мороз, в 
красной шубе, с бородой, все 
как полагается. Я рассказал 
ему стихотворение и полу-
чил огромный и интересный 
подарок. Кажется, целый год 
ему радовался.

  Наталья, 
домохозяйка:

– Когда я выходила 
замуж, друзья 

нам на свадьбу 
подарили 
утюг. В тот 
день он не 
вызвал ярких 
эмоций.  

Но этот утюг 
прослужил нам 

15 лет и потом  
не сломался,  

а просто где–то потерялся 
при переезде.
Я считаю, что лучший пода-
рок, в том числе новогодний 
— эта полезная, функцио- 
нальная вещь, которой 
можно долго пользоваться и 
добрым словом вспоминать 
дарителя.

Сергей, 
ведущий мероприятий:

– Я обожаю сюр-
призы. И когда их 
делают мне, и 
люблю препод-
носить их сам. 
Например, мой 
друг мечтает 
о собственной 
пасеке. Зака-
зал ему в пода-
рок огромную пчелу 
— ростовую куклу, которая 
преподнесла бочонок меда.  
Ну а в Новый год лучший 
подарок — мешок от Деда 
Мороза с разными мелочами. 
Чем больше подарочков, тем 
лучше. В мешке могут лежать 
теплые носки, пилки для ног-
тей, кремы для рук, салфетки 
с новогодней тематикой, 
диванные подушки, да все что 
угодно… И полезно, и приятно, 
и много, и весело.

Денис, 
семинарист:

— Когда мне было 13 
лет, мама пода-
рила на Новый 
год машинку 
на пульте 
управления. 
Несмотря на 
то, что я был 
уже взрослый,  
я пришел в восторг 
и играл в нее до тех 
пор, пока не сели батарейки. 
До сих пор помню, как она 
выглядела: черная, с подсвет-
кой. Это был подарок, который 
принес больше всего радости.

О презентах и сюрпризахЕлка желаний: 
22 мечты будут 
исполнены

АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА 

Не только дарить, но и 
выбирать, и получать. 
В преддверии празд-
ника редакция газеты 
«Угрешские вести» 
решила дать вам 
несколько вредных 
советов, которыми, мы 
надеемся, вы никогда 
не воспользуетесь.

Как выбирать 
подарки,  
но лучше  
так не делать
Ни в коем случае не раз-

думывайте над подарком 
заранее. Вы всегда сможе-
те купить прекрасный по-
дарок вечером 31 декабря. 
Ведь все знают, как прият-
но людям получать каж-
дый год одинаковые ново-
годние наборы бальзамов 
и гелей для душа. Если же 
хотите прослыть ориги-
налом, то берите первый 
предмет, попавшийся вам 
на глаза. Если выбор ока-

жется неудачным, то смо-
жете прослыть оригина-
лом с хорошим чувством 
юмора.

Как «лучше» 
дарить  
подарки
Есть два способа вручить 

подарок так, чтобы доста-
вить наибольшее удоволь-
ствие одариваемому. 

Вы можете положить 
подарок в самого неэсте-
тичного вида помятый 
пакет, для пущей красоты 
обернуть газеткой, сунуть 
при входе в руки челове-
ку и сказать: «Я тебе тут 
купил какую–то ерунду. 
Пустячок, просто мимо 
проходил, подумал, что 
нельзя с пустыми руками. 
Не понравится, так выки-
нешь». Если дарите что–
то съедобное, намекните 
на то, что хотели выбро-
сить, да засомневались, 
вот и решили подарить. 

Как принимать 
подарки…
Первый делом, необхо-

димо громко возмутиться: 
«…да зачем это вообще 
нужно, делать вам нече-
го!» — вдруг кто–то поду-
мает, что вы рады подарку. 

«Зачем было деньги тра-
тить на ерунду» — фраза, 
которая принесет больше 
всего радости человеку, 

который подарил вам 
подарок. После того, как 
ваше возмущение подой-
дет к концу, а даритель 
окончательно покрасне-
ет (не иначе как от радо-
сти) положите подарок на 
полку и забудьте о нем до 
конца праздника. Пора-
доваться ему вы сможете 
потом, когда останетесь 
одни.

Новый год — время  
дарить подарки

НА САМОМ ДЕЛЕ
l Выбирайте подарок, исходя из желаний и интересов 

человека, для которого вы его подбираете.
l Начните подготовку к праздникам заранее. Составь-

те список, закажите или найдите в магазинах нужную вам 
вещь за несколько недель для праздника: так вы избежи-
те очередей и толчеи в магазинах.
l Вручая подарок, скажите несколько теплых слов, ко-

торые помогут человеку понять, как вы его цените.
l Принимая подарок, обязатель-

но поблагодарите человека и пока-
жите, как сильно вы рады подарку.

А главное, помните, что подарок — это 
язык, с помощью которого люди многое 
могут сказать друг другу. В Новый год самое 
время научиться на нем разговаривать.



№48 (1520) 23 декабря 2021
www.tvugresha.ru10 Безопасность

Главное управление 
региональной безопас-
ности Московской об-
ласти предупреждает 
о новом виде мошен-
ничества, связанного с 
использованием фаль-
шивых колл–центров.

«Мошенники стара-
тельно адаптируются к 
мерам борьбы с ними, те-
перь они организуют схе-
мы так, чтобы граждане 
звонили им сами, а не на-
оборот. Если необходима 
консультация сотрудника 
колл–центра банка, луч-
ше самостоятельно позво-
нить по официальному 
номеру», — отметил заме-
ститель председателя пра-
вительства Московской 
области — руководитель 
Главного управления ре-
гиональной безопасности 

Московской области Ро-
ман Каратаев.

Гражданам на элек-
тронную почту прихо-
дят сообщения от якобы 
кредитной организации,  
уведомляющие, что скоро 
начнет взиматься плата за 
некую подписку, пробный 
период которой истекает и 
для ее отмены необходимо 
позвонить по указанному 
номеру. Такой подход сни-
жает бдительность граж-
дан и упрощает задачу 
преступников.

Если жертва перезвонит, 
то попадет на подставно-
го оператора, который не 
просит ничего переводить, 
называть данные своей 
карты, а дает инструкции 
для решения «проблемы», 
а именно загрузить вредо-
носное программное обе-
спечение, которое устанав-

ливает удаленный доступ 
к устройству, после чего 
мошенники получают воз-
можность вывести деньги 
с банковских счетов своих 
потенциальных жертв са-
мостоятельно.

Мошенники регулярно 
ищут новые способы, как 
обмануть граждан ради 
денег. Чтобы не допу-

стить новых видов обмана 
граждан в Подмосковье 
— специалисты ГУРБ Мо-
сковской области ведут 
ежедневный мониторинг 
новых мошеннических 
схем, появляющихся и в 
других регионах. Будьте 
бдительны, чтобы не стать 
жертвами злоумышлен-
ников.

Предновогодний 
рейд сотрудников 
Госавтоинспекции
На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» в преддверии новогод-
них праздников проводится профилактиче-
ское мероприятие «Елочка».

ОПМ проходит с 15 по 31 декабря 2021 года на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое». Цель — пресечение фактов незакон-
ной заготовки, провоза и реализации деревьев хвой-
ных пород в предновогодний период.

В ходе проведения данных мероприятий маршруты 
патрулирования нарядов ДПС будут приближены к 
лесным хвойным массивам. На всех маршрутах па-
трулирования будет проходить досмотр транспорта (в 
том числе транзитного), перевозящего хвойные поро-
ды деревьев с целью проверки соответствующих до-
кументов, подтверждающих законность ее вырубки.

При выявлении нарушений, задержанные будут 
доставляться в территориальные отделения полиции 
для рассмотрения вопросов о привлечении их к ответ-
ственности, предусмотренной ст. 260 УК РФ (незакон-
ная порубка деревьев и кустарников), ст. 261 УК РФ 
(уничтожение или повреждение лесов), ст. 262 УК РФ 
(нарушение режима особо охраняемых природных 
территорий и природных объектов).

Дзержинским 
автомобилистам 
напомнили о правилах 
перевозки детей
ИВАН ФЕДУЛОВ

В ходе профилактического мероприятие  
15 декабря на улице Ленина была органи-
зованна тотальная проверка проезжающих 
автомобилей на предмет использования рем-
ней безопасности и удерживающих устройств 
маленькими пассажирами.

В ходе мероприятия сотрудники дорожно–патруль-
ной службы раздавали водителям информационные 
материалы о правилах перевозки детей. Инспекторы 
проверили более ста автомобилей. Среди них был вы-
явлен один водитель, перевозивший ребенка без дет-
ского удерживающего устройства. На него составлен 
административный материал по статье 12.23 КоАП 
РФ. Она предусматривает штраф в размере 3000 ру-
блей.

Как напомнила госинспектор по пропаганде 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Светлана 
Сидорова, недавно в законодательстве произошли 
изменения. Теперь детские удерживающие устрой-
ства необходимо использовать маленьким пассажи-
рам в возрасте до семи лет, если они едут на заднем 
сидении, и до 11 лет при путешествии на переднем си-
дении. Причем каждое такое устройство выбирается 
индивидуально в соответствии с возрастом, весом и 
ростом ребенка.

Поводом к профилактическому рейду послужи-
ло ДТП, произошедшее ранее на территории города 
Дзержинского. В ходе него пострадали два несовер-
шеннолетних пассажира, передвигавшиеся на заднем 
сиденье без использования детских удерживающих 
устройств. Оба получили травмы различной степени 
тяжести.

Новая мошенническая схема  
с использованием фальшивых 
колл–центров

Рыбаки и любители ка-
тания на горных лыжах 
с нетерпением ждут 
открытия сезона, когда 
можно будет заняться 
любимым делом.

В этом году ледостав на-
чался позже обычного, и у 
некоторых не хватает тер-
пения. Уже сейчас на льду 
можно увидеть рыбаков, 
сидящих возле полыньи, а 
это очень опасно!

Сотрудники отдела пре- 
дупреждения, ликвидации 
ЧС и решения задач ГО 
управления по безопасно-
сти городского округа Дзер- 
жинский предупреждают: 
в этом году из–за туманов 
и дождей в начале декабря 
лед хрупкий, а выпавший 
снег не дает вовремя по-
нять опасные места.

«Когда лед прозрачный, 
голубого или зеленоватого 
оттенка, мы можем уви-

деть опасные места, — ска-
зал руководитель отдела 
Владимир Жумин. — Сей-
час все сложнее. Помните 
— лед сам не предупредит: 
он начнет характерно по-
трескивать. А под слоем 
снега можно даже полы-
нью не заметить. Поэтому 
не выходите на лед, будьте 
бдительны».

Не только рыбаки, но 
и любители катания на  
горных лыжах и тюбингах 

ждут, когда установится 
крепкий лед. Но пока лед 
не окрепнет, горнолыжный 
спуск работать не будет.

Безопасным для одного 
человека считают лед тол-
щиной семь сантиметров, 
а если людей несколько, то 
толщина должна быть ми-
нимум в два раза больше.

Во избежание ситуаций, 
опасных для жизни, не ри-
скуйте, не выходите на лед 
— он тонкий!

Внимание!  
Лед тонкий, выходить на него  
опасно для жизни

Фото из архива «УВ»

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА MOSREG.RU ВЕСТНИК ГИБДД
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Таков итог их высту-
пления на первенстве 
Центрального феде-
рального округа среди 
команд юношей до  
14 лет. 

Соревнования состоя-
лись  с 4 по 9 декабря на пло-
щадке спортивно–куль-
турного центра «Согдиана»  
в городе Воронеж.

В субботу, 4 декабря, 
дзержинцы уступили со 
счетом 30:57 соперникам 
из СШ «Юность» Старо-
го Оскола. В воскресенье,  
5 декабря, «Орбита–2009» 
потерпела поражение от 

СШОР по баскетболу го-
рода Мытищи — 21:56.  
В понедельник, 6 декабря, 
ребята вырвали победу 
«на зубах» у конкурентов 
СШОР №1 города Химки 
— 40:38. Затем 7 декабря 
игроки «Орбиты–2009» 
одержали верх над коман-
дой ДЮСШ Рассказово 
(Тамбовская область) — 
53:38. В среду, 8 декабря, 
представители Дзержин-
ского выиграли у тульской 
СШОР по игровым видам 
спорта — 38:36, а в четверг 
уступили ДЮСШ города 
Кольчугино — 30:43. 

По итогам межрегио-

нального этапа первен-
ства России по баскетболу 
дзержинцы заняли ше-
стую строчку турнирной 
таблицы. В результате 

они прошли отбор в пер-
вый раунд полуфиналь-
ного этапа всероссийских 
соревнований по баскет-
болу.

Баскетболисты «Орбиты–2009» 
выиграли путевку на первенство 
России
ИВАН ФЕДУЛОВ

Дзержинцы взяли 
бронзу первенства 
Ленинского округа

БАСКЕТБОЛ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Право представлять Дзержинский и 
Подмосковье на ЧР они заслужили 
на чемпионате ЦФО по спортивному 
и боевому самбо.

Проходил он 11 и 12 декабря в городе 
Елец Липецкой области.  

В субботу Иван Захаров стал чемпионом в 
весе до 71 килограмма. «Данная весовая ка-
тегория оказалась самой многочисленной 
на чемпионате. Здесь боролись 30 спор-
тсменов, и конкуренция была очень высо-
кой. После тяжелой первой встречи, три 

последующие Иван завершил досрочными 
победами», — сообщил тренер спортсмена 
Виктор Худяков.

В воскресенье еще один его ученик, вы-
ступавший в соревнованиях боевых сам-
бистов, стал бронзовым призером чемпи-
оната. Это Илья Бакотин, боровшийся в 
весе до 57 килограммов. Он достойно за-
вершил успешный для себя 2021 год.

В результате оба дзержинца завоевали 
путевки на чемпионат России, который 
состоится в начале марта в Свердловской 
области.

Городские самбисты поедут  
на чемпионат России

САМБО

Целую россыпь меда-
лей завоевали вос-
питанники отделения 
вольной борьбы спор-
тивной школы «Орби-
та» 11 декабря. В этот 
день они проводили в 
своем зале открытое 
первенство.

Участие в соревнованиях 
принимали 55 спортсменов 
2005–2007 и 2010–2014 го-
дов рождения из Москвы, 
Котельников и Дзержин-
ского.

Честь «Орбиты» защи-
щали 25 борцов вольного 
стиля, 17 из них по итогам 
дня завоевали медали. 
Среди младших юношей 
золото выиграли Арсений 

Бекеев (22 кг), Артем Фе-
досеенко (32 кг) и Марат 
Юсипов (56 кг). Серебро 
взяли Олег Дронов (22 кг), 
Егор Поленов (32 кг) и 
Алексей Агеев (35 кг). 

Бронзу завоевали Ан-
дрей Волошин (22 кг), Лев 
Волков (24 кг), Александр 
Семенов (32 кг), Матвей 
Каразеев (35 кг), Иван Ро-
дионов (42 кг) и Арсений 
Фельдшеров (56 кг). 

У старших юношей по-
бедителями стали Ники-
та Глебов (65 кг) и Давид 
Годжаев (70 кг). Серебря-
ную медаль завоевал Фай-
сал Джабрахил (54 кг), а 
бронзовые — Анар Бала-
хвински (54 кг) и Рашид 
Хайрулин (70 кг).

И стены помогли

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Награду завоевал житель города Дмитрий 
Июльский, выступавший на этих всероссий-
ских соревнованиях в составе сборной Мо-
сквы.

Около 200 спортсменов со всей страны съехались в 
ФК «Калуга», где с 1 по 4 декабря были определены 
лучшие. В весовой категории свыше 95 килограммов 
вместе с Дмитрием Июльским боролись десять чело-
век: три мастера спорта и семеро кандидатов в масте-
ра спорта. Все они поднимали гири весом в 32 кило. 

После первого упраж-
нения «классический 
толчок», где за каждое 
повторение дается одно 
очко, спортсмен из Дзер-
жинского шел на треть-
ем месте с результатом в 
120 подъемов. При этом 
он отставал от лидера на 
23 подъема, а от спор-
тсмена ставшего вторым 
всего на два подъема. 
Соперники на четвер-
том место набрали по 
115 подъемов.

На втором упражне-
нии «рывок», которое 
оценивается в половину 
очка за подъем, Дмитрию удалось отыграться. Он обо-
шел лидера на 54 подъема, а серебряного призера — 
на 26 подъемов. Выполнив 178 повторений, спортсмен 
стал первым в рывке. Также он выиграл двоеборье по 
сумме, набрав 209 очков, тогда как его ближайшие 
соперники имели результат в 205 и 198 очков. Таким 
образом, мужчина показал лучший свой результат в 
2021 году в двоеборье на гирях 32 килограмма и стал 
победителем соревнований.

Напомним, что Дмитрий Июльский уже 16–й год 
занимается гиревым спортом. Начинал он в селе Ки-
тово Ивановской области под руководством тренера 
Павла Салова. Сейчас спортсмен тренируется в зале 
тяжелой атлетики спортивной школы «Орбита» у 
тренеров Роберта Чикаидзе и Валентины Алферовой.

Кубок губернатора 
Калужской области  
в наших руках

ДЗЮДО

Здесь, в северной столице, с 10 по 12 декабря 
более тысячи трехсот спортсменов из десяти 
субъектов РФ боролись за медали питерской 
лиги дзюдо «Аврора».

В первый день турнира успешно выступила ученица 
тренера Татьяна Шкуратовой София Соболева. Она бо-
ролась в категории девушки 2007–2008 годов рожде-
ния, выиграла три поединка и стала бронзовым призе-
ром в весе до 52 кг. В той же возрастной группе, но в весе 
+63 кг боролась ученица Виктора Худякова Кира Кали-
нина, которая заняла 5–6 место, выиграв два поединка.

В третий день турнира победу одержала Арина Иса-
ева. Воспитанница тренеров Татьяны Шкуратовой и 
Александра Волоса выступала среди девушек 2009–
2010 годов рождения в весе до 40 килограммов. На 
пути к золоту она одержала четыре победы.

Дзюдоисты «Союза» 
привезли награды 
всероссийского турнира 
из Санкт–ПетербургаВ Видное, где провели открытый турнир по 

дзюдо, 12 декабря съехались 336 спортсме-
нов, представлявших 24 команды муниципаль-
ных образований Московской области. 

За награды боролись юноши и девушки 2008–2009 
годов рождения, и младшие юноши и девушки  
2010–2011 годов рождения. Дзержинский представ-
ляли воспитанники СШОР «Союз».

По итогам дня ученики тренеров Оксаны и Алек-
сандра Прокофьевых взяли две бронзовые медали. 
На пути к такому результату Никита Волков выиграл 
четыре поединка в весе до 50 килограммов, а Глеб 
Гриценко одержал три победы в весовой категории 
до 38 килограммов. Еще одни представитель города 
Дзержинского — Иван Косякин — выиграл четыре по-
единка в весе до 34 килограммов и занял 5–6 место.

Тренер  
с Никитой Волковым

Тренер  
с Глебом Гриценко
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День памяти святителя Ни-
колая Чудотворца — один из 
особо значимых и любимых 
праздников Угрешской оби-
тели и города. Время небы-
валого духовного подъема 
началось с возрождения 
порушенной православной 
святыни.

Главные мероприятия 
праздника — 
церковные службы
Накануне престольного тор-

жества, 18 декабря, всенощное 
бдение в Спасо–Преображен-
ском соборе возглавил намест-
ник обители иеромонах Кирилл. 
В сам день памяти Мирликий-
ского архипастыря раннюю 
Божественную литургию в Ни-
кольском соборе совершил пред-
седатель Синодального отдела 
по монастырям и монашеству 
архиепископ Каширский Фео-
гност. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили духовенство 
Угрешской обители и препода-
ватели Николо–Угрешской се-
минарии в священном сане.

На поздней литургии в Спа-
со–Преображенском соборе по 
традиции было торжественно и 
многолюдно. Праздник собрал 
всех — жителей, паломников, 
многочисленных гостей, благо-
детелей и благоукрасителей оби-
тели. На праздничной службе 
присутствовал и руководитель 
города Сергей Будкин вместе со 
своими заместителями.

Для жителей города, прихожан 
монастыря и его гостей, жизнь 
которых постоянно сопровожда-
ет молитва, обращенная к небес-
ному заступнику Угреши, есть в 
году две особые даты — 22 мая и 
19 декабря — дни престольных 
торжеств, установленных в честь 
Чудотворца Николая. Дни, ког-
да, отложив дела и заботы, люди 
спешат к батюшке Николаю 
на Угрешу, чтобы поклониться 
святому, для милующего сердца 
которого не существует ни вре-
менных, ни пространственных 
границ.

Помогал 
нуждающимся, утешал 
скорбящих
Вся жизнь святителя Нико-

лая является подтверждением 
истинности этих евангельских 
слов: «Пастырь добрый полагает 
жизнь свою за овец» (Ин. 10.11). 
До нас дошли воспоминания об 
удивительных примерах его са-
моотверженной любви к тем, 
кого доверил ему Спаситель. 
Он помогал нуждающимся и 
утешал скорбящих, он протяги-
вал руку поддержки стоящим 
на самом краю греховной про-
пасти и посещал заточенных в 
темницах, он защищал невино-
вных от неминуемой кары и с 
ревностью отстаивал истинность 
учения Христа. Несгибаемый 
борец и любящий пастырь, свя-
титель Николай стал родным 
для огромного числа людей, чья 
жизнь буквально пронизана его 
наполненным любовью участи-
ем. Для тех, кто призывает имя 
Мирликийского архипастыря в 
своих молитвах, очевидно, что 
они, словно каменной стеной, 
окружены чудесами, свидетель-

ствующими об особом благодат-
ном даре, коим Господь наделил 
святителя Николая — хрупкого 
внешне и удивительно сильного 
духовно. Когда он умер, то пла-
кала вся Ликия, люди рыдали, 
потому что такого епископа, 
который готов был бы жизнь 
свою отдать за каждого из них, 
больше не было. Слава о святи-
теле Николае очень быстро пере-
шагнула пределы Византийской 
империи, и так уж сложилось, 
что очень многие наши земляки 
почитают чудотворца Николая 
как русского святого, уверенные 
в его огромной духовной силе.

Патриаршие награды 
дзержинским врачам
Святителю Николаю Госпо-

дом был послан удивительный 
дар человеколюбия, дар жерт-
венной любви к ближнему. Для 
каждого из нас святитель — при-
мер для подражания и верное 
лекарство от таких «язв» совре-
менного мира, как себялюбие и 
эгоизм. И не случайно именно 
ко дню памяти Мирликийского 
архипастыря было приурочено 
вручение медалей Русской Пра-
вославной Церкви «Патриаршая 
благодарность» десяти сотруд-

никам МСЧ–152, совершавшим 
в 2020–21 годах свое служение 
в «красной зоне», медикам, ко-
торые «не щадя живота своего», 
помогли сотням нуждавшимся 
в их профессиональной под-
держке людям. Награду нашим 
землякам вручил наместник 
Николо–Угрешского монастыря 
иеромонах Кирилл.

На ярмарке у Николы
По окончанию богослужения 

гостей праздника ожидал прият-
ный подарок — на площади пе-
ред Успенским храмом гостепри-
имно разместилась ярмарка «В 
гостях у святителя Николая». В 
шатрах на импровизированных 
витринах свою продукцию пред-
лагали производители со всех 
уголков России. На Угрешу при-
ехали гости из Архангельской и 
Воронежской областей, Ленин-
градской и Московской, кото-
рые привезли многочисленные 
сорта сыров, душистые сушеные 
грибы и лекарственные травы, 
нынешнего сбора мед и разно-
образное варенье — вся продук-
ция отечественная, а потому вся 
она пользовалась у прихожан 
монастыря особым спросом. 
Также внимание покупателей 

привлекла и подарочная суве-
нирная продукция, изготовлен-
ная как промышленным спо-
собом, так и предметы ручного 
труда. На ярмарке свои поделки 
представили городские общеоб-
разовательные и дошкольные 
учреждения, воспитанники 
воскресных школ. Для детворы 
был организован мастер–класс 
по выпиливанию деревянных 
игрушек и их росписи. Вместе с 
волонтерами городского моло-
дежного центра «Лидер» юные 
прихожане Угрешской обители 
весело водили хороводы, а под 
руководством опытных предста-
вителей Московского централь-
ного казачьего войска ребята 
испытали свою ловкость с дере-
вянной шашкой в руках.

Открытие новой сцены
Во второй половине празднич-

ного дня во вновь открывшем-
ся зрительном зале Детского 
православного центра творче-
ского развития «Дети Угреши» 
состоялся концерт его воспи-
танников. На новой сцене под 
одобрительные аплодисменты 
зрителей выступал хор музы-
кально–хоровой студии «Угре-
ша», звучали сольные номера, 
театрализованное представле-
ние подготовили воспитанники 
развивающего кружка «Божия 
коровка», стены украшали рабо-
ты учащихся творческой студии 
«Сфера». Гостей музыкального 
праздника приветствовал руко-
водитель Детского центра иеро-
монах Александр. Завершился 
праздничный вечер общим чае-
питием. Шумная радостная дет-
вора, в первое мгновение застыв 
у щедро накрытого всякими 
вкусностями стола, через секун-
ду с удовольствием угощалась 
лакомствами.

День памяти Небесного покро-
вителя Николо–Угрешского мо-
настыря — такой продолжитель-
ный и разнообразный — вновь 
собрал на Угреше людей, всем 
сердцем любящих этот особый 
уголок православной России.

Праздник небесного покровителя  
Николо–Угрешской обители

Икона праздника — святитель Николай Чудотворец

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА UGRESHA.ORG

Настоятель Николо–Угрешского монастыря иеромонах Кирилл 
вручает патриаршую награду Игорю Арабаджяну, начальнику 
МСЧ–152

Руководитель и наставник детского центра «Дети Угреши»  
иеромонах Александр

Праздничный концерт на открытии художественной студии
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День энергетика — празд-
ник, который вместе со всей 
страной 22 декабря отмети-
ли дзержинцы, ведь одним 
из наших градообразующих 
предприятий является  
ТЭЦ–22. Многие жители 
города трудятся здесь.  
Об одном из них — Алексее 
Мешкове — наш рассказ.

Наш герой стал лучшим со-
трудником ТЭЦ–22 им. Н.И. Се-
ребряникова по итогам I кварта-
ла. «Видите первые три дымовые 
трубы и половину машинного 
зала? Все это наша зона ответ-
ственности. Восемь энергетиче-
ских котлов, пиковые водогрей-
ные котлы. Отметки от 0 до 52 
метров. Огромное хозяйство!» 
— с гордостью говорит старший 
машинист котельного оборудо-
вания ТЭЦ–22 Алексей Мешков 
представителям СМИ, знакомя 

их с подведомственным обору-
дованием. 

В этом году исполняется 
20 лет с момента прихода Алек-
сея Михайловича на ТЭЦ–22. 
Лучшим сотрудником филиала 
он признан не по выслуге лет, а 
за реальные заслуги в I квартале 
2021 года. 

Наш собеседник родился и 
вырос в Дзержинском, поэтому 
выбор профессии для уроженца 
города энергетиков был очеви-
ден. Тем более, многие его дру-
зья и знакомые на тот момент 
уже были связаны с ТЭЦ–22.  
А теперь и для него электростан-
ция стала вторым домом. Сам 
Алексей шутит, что ТЭЦ–22 уже 
можно назвать основным до-
мом — столько времени он здесь 
проводит. За два десятилетия 
каждый трубопровод и вентиль 
стали практически родными. А 
поддерживать все это сложное 

хозяйство в близком к идеаль-
ному состоянию — не только 
прямая обязанность, но и при-
звание. Скучать на такой работе 
не приходится, оборудование то 
и дело готовит сюрпризы.

«В начале 2021 года, в январе, 
при плановом обходе я обнару-
жил разрыв системы отопления 
в газорегуляторном пункте. Лоп-
нул один из тепловых регистра-
торов, из–за чего все помещение 
ГРП–2 было залито горячей во-
дой. Хорошо, что на улице в тот 
момент было всего минус 5 0С. 
Так что оперативно перекрыли 
подачу тепла и начали осушать 
помещение. После того, как 
удалось убрать основную массу 
воды, вызвали ремонтный пер-
сонал для устранения повреж-
дения», — вспоминает Алексей 
Мешков.

Ответственное отношение 
к вверенному оборудованию 
— отличительная черта на-
стоящего энергетика. Алексей 
Михайлович всегда подмечает 
все особенности работы обору-
дования и о каждой неисправ-
ности сразу же докладывает 
начальнику смены. Если есть 
проблемы — особенно затянув-
шиеся — решает их. Коллеги 
отмечают и высокие организа-
торские способности Алексея 
Мешкова. Оперативно собрать 
бригаду для проведения работ 
практически любой сложности 
для него обычное дело. Как, на-
пример, это произошло в случае 
с чисткой приямка дренажных 
насосов ПВК–1 и ПВК–2. 

«Приямок дренажных насосов 
регулярно используется, когда 
надо опустошить пиковый водо-

грейный котел. Именно в него 
сливается теплоноситель и по-
том перекачивается в дренаж-
ную систему. И если насосы на-
чинают регулярно отключаться 
— это верный признак, что пора 
чистить. В этой ситуации я ор-
ганизовал бригаду сотрудников, 
чтобы спуститься на отметку 
минус четыре метра и убрать все 

накопившиеся загрязнения и ил. 
После этого насосы сразу зарабо-
тали как часы», — рассказывает 
Алексей Михайлович.

19 лет подряд Алексей Меш-
ков участвовал в пожарных 
тренировках на станции. Сету-
ет, что в прошлом и нынешнем 
году из–за пандемии они не 
проводились. Спорт, конечно, 
несколько специфический, но 
хорошо держит в тонусе. Хотя на 
недостаток движения оператив-
ный персонал ТЭЦ–22 не жалу-
ется, учитывая занимаемую ей 
площадь и количество произ-
водственного оборудования. Так 
что пробежка с огнетушителем и 
пожарным рукавом — не самое 
сложное для старшего машини-
ста занятие. 

В последнее время у Алек-
сея Мешкова появилась допол-
нительная обязанность, очень 
важная — обучать людей. Он 
стал очень востребованным на 
ТЭЦ–22 наставником, и моло-
дые специалисты, приходящие 
на станцию машинистами–об-
ходчиками по котельному обору-
дованию, перенимают его опыт, 
знания и ответственное отноше-
ние к оборудованию. 

ЮЛИЯ ЛАРИНА

Мероприятие,  
посвященное этому 
событию, состоялось  
15 декабря  
в гимназии №5. 

В первый день фестиваля 
ребята всех возрастов про-
демонстрировали 117 ра- 
бот. «Робот–помощник», 
«Модель генератора на 
воде», бумажные моде-
ли в 3D–технике «папер-
крафт», «Гидравлическая 
рука» — эти и другие моде-
ли участников и их настав-
ников заполнили Лего–
бульвар, Робо–магистраль, 
Сквер дизайнеров и Видео-
авеню.

Особое впечатление 
произвела молекулярная 
кухня, где быстро и про-
сто получается красная и 
черная икра. У всех гостей 
была возможность попро-
бовать ее на вкус.

Каждый участник рас-
сказал о процессе создания 
своего проекта, постав-
ленных целях и задачах, 

выдвинутой гипотезе и 
перспективах реализации. 
Оценку каждой работе по-
ставит специальное жюри, 
состоящее из педагогов 
всех общеобразователь-
ных учреждений города.

На открытии фестиваля 
побывал глава города Сер-
гей Будкин.

«С огромным удоволь-
ствием посетил это меро-
приятие. Приятно видеть, 
какую работу проделали 

наши дети, с каким инте-
ресом они рассказывают 
о своих проектах. Уверен, 
что с каждым годом фести-
валь будет расширяться, и 
вскоре мы выйдем на но-
вый уровень», — отметил 
Сергей Александрович.

Фестиваль технического 
творчества продлится до 
23 декабря. Его площад-
ками станут все общеобра-
зовательные учреждения 
города. 

20 лет на ТЭЦ–22

Открытие II городского фестиваля 
технического творчества 

ПРЕСС–СЛУЖБА ПАО «МОСЭНЕРГО»

Юные разработчики

Мешков Алексей

На Лего–бульваре
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ИГУМЕН ИОАНН (РУБИН)

Время правления первых государей 
из династии Романовых — период 
особенного расцвета обители. 

Этот факт отразился, прежде всего, в 
создании памятников архитектуры, со-
хранившихся до наших дней, а также 
известных по древним документам и изо-
бражениям. Начало строительства в мо-
настыре в XVII веке также было связано 
с деятельностью по восстановлению оби-
тели после польско–литовской интервен-
ции. Согласно записям дворцовых разря-
дов, в 1614 году в присутствии юного царя 
Михаила Федоровича состоялось освяще-
ние Никольского собора, которое, по–ви-
димому, уместно считать чином обновле-
ния храма после его осквернения в связи 
с пребыванием в монастыре захватчиков–
иноверцев во главе с Лжедмитрием II.

С этого момента на протяжении почти 
всего XVII столетия монастырь становит-
ся одним из важных центров придворной 
жизни в качестве «царского богомолья». 
Воспоминанием о многократных посе-
щениях обители государями в это время 
служит комплекс «Царских и патриар-
ших палат» в центральной части обители, 
а также многочисленные вклады в мона-
стырь в виде храмовых икон, драгоцен-
ной богослужебной утвари, произведе-
ний шитья и рукописных книг, которые 
государи и приближенные к ним знатные 
вельможи совершали на протяжении все-
го столетия.

«Угрешские походы» в торжественной 
обстановке совершали государи Федор 
Иванович, Борис Годунов, Михаил Федо-
рович, Алексей Михайлович, Федор Алек-
сеевич, Петр Алексеевич. Отголосок этой 
традиции имел место и в 1744 году, когда 
монастырь посетила императрица Елиза-
вета Петровна.

Древнейший синодик монастыря, так-
же относящийся к XVII веку, знакомит 
нас с многочисленными вкладчиками мо-
настыря, лицами дворянского сословия. 
Среди них дьяк Семен Румянцев, дьяк 
Иван Титович Детков, а также видный 
чиновник государева двора дьяк Богдан 
(Захария) Силин, который в период прав-
ления царя Алексея Михайловича особен-
но усердствовал в деле благоукрашения 
обители.

Начав служить в феврале 1641 года при 
царе Михаиле Федоровиче, он продолжил 
свою деятельность при его сыне и внуке 
— Алексее Михайловиче и Федоре Алек-
сеевиче. В течение четырех десятилетий 
своей государственной службы он пользо-
вался безграничным доверием государей. 
Его служебная деятельность была связана 
вначале с Серебряным, а затем и с Золо-
тым приказами. Одновременно с этим, с 
1658 по 1665 год ему поручается и приказ 
великого княжества Литовского.

Богдан Силин вкладывал богослужеб-
ные предметы в монастырский храм 
Спаса Нерукотворного в память о своих 
родителях в 1653 и 1656 годах. Об этом 
свидетельствуют записи на напрестоль-
ном кресте и напрестольном Евангелии, 
вложенных в этот храм, которые приво-
дятся в монастырской описи и в описи 
П.Д. Барановского 1925 года.

Вероятно, Богдан Силин является 
единственным из известных нам храмоз-
дателей или возобновителей Николо–
Угрешского монастыря в древнейший 
период истории обители. Такой вывод 
можно сделать на основании рассмотре-
ния вкладной записи на упомянутом на-
престольном Евангелии: «В лето 7164 сию 
книгу Евангелие напрестольное печатное 
обложено серебром на верхнице Распя-
тие и Евангелисты чеканные золоченые, 
на заднице плащаница серебряная золо-
ченая дар в обитель дарована во обитель 
Великого Чудотворца Николо–Угрешско-
го монастыря церкви Спаса Нерукотво-
ренного Образа каменную состроил по 
своих родителей Захарий Богдан Силин». 
Предположение о том, что Богдан Силин 
был храмоздателем, в том числе и подко-
локоленных храмов, может быть подкре-
плено тем, что на его средства в 1660–е 
годы была выстроена каменная церковь 
пророка Захарии в Александро–Свир-
ском монастыре с колокольней и папер-
тью. Впрочем, упомянутая вкладная за-
пись может означать и то, что на средства 
благотворителя монастыря в храме Спаса 
Нерукотворного было выполнено лишь 
некое поновление.

Тот же Богдан Силин был заказчи-
ком иконы небесного покровителя царя 
Алексея Михайловича — преподобного 
Алексия Человека Божия, написанной в 
1664 году прославленным изографом Си-
моном Ушаковым.

Богдан Силин известен, как храмозда-
тель и благоукраситель многих мона-
стырей Центральной и Северной Руси. 
Помимо отмеченных работ в Алексан-
дро–Свирском монастыре, на его сред-
ства в 1669 году была выстроена воротная 
каменная башня Тихвинского Успенско-
го монастыря «Введенские ворота», а в 
1688–1696 годы был возведен величе-
ственный Успенский собор Иосифо–Во-
лоцкого монастыря. 

Монастырь был связан и с видным со-
временником Богдана Силина — иконо-
писцем Симоном Ушаковым. В 1665 году 
иконописца по неизвестной причине 
было решено отправить в обитель «под 
начал». Правда, нет уверенности в том, 
что это распоряжение было выполнено, 
поскольку уже в августе 1665 года Ушаков 
принимал деятельное участие в иконо-
писных работах, исполняемых царскими 
иконописцами. 

Согласно источникам, в 1667 году Си-
мон Ушаков руководил работами в мона-
стыре: «в Никольском Угрешском мона-
стыре у соборной церкви стенное письмо 
починить, а иное в папертях писать вновь 
нынешнего лета, не испустя времени, а 
краски и левкас и иконописцев к тому 
стенному писму взять из Оружейного 
приказу, а сколко надобно каких красок, 
и левкасу, и левкасных гвоздей, и чернил, 
и иконописцов, и тому против сметной 
росписи иконописца Симона Ушакова… 
роспись. А для указания того письма в 
Угрешский монастырь не на большое вре-
мя (послать) Симона Ушакова». Судя по 
этому тексту, Симон Ушаков не расписы-
вал стены и не чинил требующие рестав-
рации стенные росписи. Он работал как 
руководитель проекта, который опреде-
лил характер разрушений стенописей со-

бора, выявил объем необходимых работ 
на папертях и составил смету на предсто-
ящие работы и материалы.

В 1672 году Симон Ушаков создает для 
Николо–Угрешского монастыря вто-
рой, очень значительный по масштабам 
и художественному решению образ. Это 
икона из местного ряда иконостаса Ни-
кольского собора «Спас Вседержитель на 
престоле». На подножии престола спра-
ва и слева на золотом фоне киноварью 
сделана надпись: «7180 (1672) писал сеи 
образ [царев иконописец] Пимин Феодо-
ров сын по прозванию Симон Ушаков при 
игумене Викентии и при келаре старце 
Сафроние и при казначее черном дьяко-
не Дорофее» (текст дополнен по надписи, 
которая находилась на серебряной ризе 
иконы). Надпись содержит имена всех 
руководителей монастыря — игумена, 
келаря и казначея, которые определяли 
жизнь каждого монастыря: они принима-
ли решения по всем вопросам существо-
вания и украшения обители. Судя по этой 
надписи, икона была заказана на средства 
самого монастыря.

Обычно Симону Ушакову приписы-
вается образ Алексия Человека Божия. 
Икона этого святого фиксируется опи-
сью 1763 года в местном чине иконостаса 
Никольского собора крайним слева. Воз-
можно, впоследствии она была перене-
сена из собора в часовню под Успенской 
церковью, где в конце XIX века известный 
исследователь творчества Симона Ушако-
ва Г.Д. Филимонов обнаружил ее вместе 
с другой вышеупомянутой иконой преп. 
Алексия человека Божия, написанной по 
заказу Богдана Силина. Ученый предпо-
ложил, что и первый образ можно свя-
зать с именем Симона Ушакова, настоль-
ко близкой ему показалась живописная 
манера, колорит, тип и выражение лика. 
Однако это авторство вызывает сомне-
ния у некоторых современных знатоков 
древнерусской живописи. Но, во всяком 
случае, пребывание и работа в монасты-
ре великого мастера — это факт, заслу-
живающий особого внимания ввиду его 
исключительного значения в культурной 
жизни древней Угреши.

Для монастыря 1670–е годы были пе-
риодом блестящего расцвета. Игумен 
Викентий пользовался особым покрови-
тельством Алексея Михайловича, а потом 
и его сына Федора Алексеевича. Сам мо-
настырь, его храмы должны были быть 
соответственно обихожены и украшены, 
поэтому заказ у лучшего царского изогра-
фа, иконы которого так ценились в Крем-
ле, был оптимальным выбором. 

Николо–Угрешский монастырь был ме-
стом заточения протопопа Аввакума. Из 
его автобиографических сочинений и не-
которых иных источников мы узнаем, что 
он находился там в заточении с середины 
мая по начало сентября 1666 года, одно-
временно с Суздальским попом Никитой 
Добрыниным, а также летом 1667 года. 
Опального протопопа охранял стрелец-
кий караул. Во время заточения 1666 года 
монастырь посещал царь, однако Авваку-
ма не навестил. 

О большом значении монастыря в жиз-
ни московского царства свидетельству-
ет посещение обители 11 июня 1668 года 
патриархами Антиохийским Макарием 

и Александрийским Паисием в сопрово-
ждении государя и патриарха Иоасафа.

К 1700 году монастырь владел 383 кре-
стьянскими дворами. Одно время, веро-
ятно, в XVII–XVIII веках, к монастырю 
были приписаны Дюдикова пустынь, на-
ходившаяся в предместье Вологды, и Ле-
онидова пустынь, находившаяся в Тотем-
ском уезде Вологодской губернии.

В XVIII — начале XIX века Николо–
Угрешская обитель вместе с многими 
другими русскими монастырями, пере-
жила непростые времена. Официальная 
переписка между настоятелями и выше-
стоящими органами церковной власти со-
держит постоянные просьбы о выделении 
средств на проведение ремонта зданий 
и помещений, которые часто оставались 
без удовлетворения. Однако и в это время 
наиболее деятельным игуменам удалось 
осуществить ряд строительных работ, к 
числу которых следует отнести возведе-
ние колокольни, устройство церкви Успе-
ния Пресвятой Богородицы в бывших го-
сударевых палатах и перестройку башни 
святых ворот монастыря.

Продолжение следует

«Святой Алексий Человек Божий»

Продолжение. Начало в №45, 47

Дом святителя Николая: 
Николо–Угрешский монастырь
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ДМИТРИЙ БОКОВ,  
депутат городского Совета 
депутатов, редактор ТВ «Угреша»

Два письма почти одновре-
менно ушли адресатам.

Первое написали главные вра-
чи и заведующие отделениями 
больниц. Известным деятелям 
культуры и политики — против-
никам вакцинации — они пред-
ложили устроить экскурсию по 
«красным зонам» и реанимаци-
ям. Врачи с авторитетом и име-
нем (Денис Проценко, Валерий 
Вечорко) попытались образу-
мить людей без медицинского 
образования. Юрия Лозу, На-
талью Ветлицкую, Катю Лель… 
Странно еще, что не вступили с 
ними в научную полемику.

Еще более странно, что от-
вечать пришлось известным и  
разумным политикам Сергею 
Кургиняну, Петру Толстому, 
Сергею Миронову, Геннадию 
Зюганову. Уж не Геннадию Ан-
дреевичу выставлять напоказ 
либерализм и неизъяснимую 
тягу к толерантности и демокра-
тии. «Генетически» большеви-
кам это несвойственно. Вряд ли 
бы его предшественники стали 
вести дискуссии, привили бы 
всех не спрашивая. Да, собствен-
но, так и было. Когда страна по-
беждала завезенную из экзоти-
ческих стран оспу, за несколько 
недель января–февраля 1960 
года в Москве были вакциниро-
ваны более шести миллионов 
человек, в Подмосковье — более 
четырех миллионов. Без справ-
ки о прививке (своего рода QR–
кода) нельзя было въехать или 
выехать из города. Прививали 
всех, и пожилых, и детей. Ника-
ких митингов, шествий, пикетов, 
призывов к бойкоту. Инфекция 
была побеждена за два месяца! 
Грамотно и четко сработала со-

ветская система здравоохране-
ния и… воля руководящей и на-
правляющей.

Да, и второе письмо. Оно ро-
дилось на нашей, дзержинской, 
земле. Его сочинили родители 
учащихся учебных заведений 
и воспитанников детских садов 
нашего города. Эта петиция го-
раздо длиннее, чем открытое 
письмо врачей, и изобилует вся-
кими юридическими терминами 
и отсылками к статьям различ-
ных законов и, конечно, Кон-
ституции. Суть его такова: де-
партамент образования и науки 
города Москвы выпустил приказ 
об обязательном ПЦР–тестиро-
вании школьников, и есть обес-
покоенность, что эта практика 
будет перенесена на подмосков-
ные школы. Подписанты кате-
горически возражают, и доводят 
до сведения адресатов, что «дан-
ный приказ нарушает базовые 
права и свободы несовершенно-
летних граждан Российской Фе-
дерации, обучающихся в школе 
и других образовательных орга-
низациях».

О том, что в учебных заведе-
ниях Московской области будет 
проводиться экспресс–тестиро-
вание на антиген SARS–CoV–2, 
никто даже не заикался, но ро-
дительская общественность ра-
ботает на опережение, ссылаясь 

на конституционные права. Тон 
письма весьма безапелляцион-
ный: «мы против НЕЗАКОННО-
ГО проведения экспериментов 
над нашими детьми! Согласия 
на медицинские манипуляции 
НЕ ДАЕМ!» Сие грозное посла-
ние было направлено губернато-
ру Московской области Андрею 
Воробьеву, главе города Сергею 
Будкину, начальнику управле-
ния образования администра-
ции городского округа Татьяне 
Чиркуновой и в Совет депутатов 
города Дзержинского.

Задаюсь вопросом: а чем стра-
шит раннее выявление (диагно-
стика) COVID–19, разве же это не 
в интересах самих детей и членов 
их семей? Почему родители счи-
тают это мероприятие каким–то 
бесчеловечным экспериментом? 
Кажется, двухгодичная непре-
кращающаяся пандемия разве-
яла все сомнения относительно 
несерьезности коронавируса. А, 
нет, дошло не до всех. Может, 
и авторов второго письма сто-
ит пригласить на экскурсию в 
«красную зону» и реанимацию?

Один мой знакомый, врач–ре-
аниматолог городской больни-
цы, героически отработавший 
в первую и вторую волну пан-
демии в «красной зоне» сказал: 
«Я, наверное, в третий раз не 
подпишусь на работу в кови-
дарии. И не потому что боюсь, 
просто уже не могу видеть такое 
количество мучений и смертей, 
не могу видеть безумные гла-
за родственников…» Это слова 
человека каждый день на про-
тяжении долгих лет врачебной 
практики вытягивающего людей 
с того света.

«Приказ нарушает базовые 
права и свободы несовершен-
нолетних». А кто из этих роди-
телей подумал о других детях, 
одноклассниках, кто подумал 
об учителях, ежедневно входя-

щих в класс с тремя десятками 
школьников? «Свобода одного 
человека заканчивается там, где 
начинается свобода другого», 
— эти слова принадлежат Ми-
хаилу Бакунину. Даже теоретик 
(к счастью, теоретик!) русского 
анархизма признавал, что не мо-
жет быть безлимитной свободы, 
общество обязано ставить опре-
деленные ограничения. Просто 
для того, чтобы сохранить себя. 
И ковидная эпоха это лишний 
раз подтверждает. Китай, с ко-
торого все началось, чуть ли ни 
первым обуздал новую заразу. 
Не победил пока, но ситуация 
с заболеваемостью коронави-
русом в полуторамиллиардной 
поднебесной, с их невероятной 
плотностью населения, одна из 
самых благополучных в мире. А 
весь секрет в дисциплине. Лю-
бой, кто прибывает в Китай, две 
недели находится на карантине. 
И не дома, не в гостиницах, а в 
специальных изоляторах. Ки-
тайцы не таскают в свою страну 
заразу со всего мира. Или вот, 
конкретный пример. В городе 

Циндао 13 человек заболели ко-
ронавирусом. По меркам Китая 
это уже ЧП. За считанные дни 
все население одиннадцатимил-
лионного Циндао (численность 
населения в полтора раза выше, 
чем в Московской области) по-
головно прошло тестирование. 
Целые кварталы закрывают на 
карантин при малейшем подо-
зрении на вспышку коронавиру-
са. Вспышка, по их меркам, это 
10–15 заболевших. Выйти за про-
дуктами может один человек из 
семьи раз в два дня, при условии 
сдачи двух ПЦР–тестов. Приви-
вают детей от трех лет. Говорят, 
в Китае уже сформировался кол-
лективный иммунитет. А у нас? 
У нас статистика не радует. При 
этом на недавних длинных но-
ябрьских выходных все путевки, 
ж/д— и авиабилеты распродали. 
На новогодние каникулы — тоже. 

«Согласия на медицинские ма-
нипуляции НЕ ДАЕМ!» — пишут 
родители. Значит дают пассив-
ное добро на продолжение того 
кошмара, в котором живем вот 
уже два года.

И летят «письма счастья»
О ковиде, толерантности и безбашенности

Дмитрий Боков
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 Решение администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№747–ПГА от 16 декабря 2021 года

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Цифровое муниципальное образование» муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы 
В соответствии с Порядком принятия решений о разра

ботке, формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержин
ский», утвержденным постановлением Администрации города 
от 13 ноября 2017 года №848–ПГА, и постановлением Прави
тельства Московской области от 20 октября 2021 года 
№1021/37 «О внесении изменений в государственную про
грамму Московской области «Цифровое Подмосковье» на 
2018–2024 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Циф

ровое муниципальное образование» муниципального образо
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» на 
2020–2024 годы, утвержденную постановлением Администра
ции городского округа Дзержинский от 12 ноября 2019 года 
№786–ПГА (в редакции постановлений Администрации город
ского округа Дзержинский от 15 января 2020 года №6–ПГА, от 
12 марта 2020 года №122–ПГА, от 26 марта 2020 года №164–

ПГА, от 22 мая 2020 года №265–ПГА, от 3 июня 2020 года 
№284–ПГА, от 19 августа 2020 года № 427–ПГА, от 13 октября 
2020 года №575–ПГА, от 27 ноября 2020 года №668–ПГА, от 30 
декабря 2020 года №770–ПГА, от 5 февраля 2021 года № 53–
ПГА, от 6 апреля 2021 года №177–ПГА, от 15 июня 2021 года 
№317–ПГА, от 6 августа 2021 года №426–ПГА, от 25 октября 
2021 года № 645–ПГА, от 9 декабря 2021 года № 733–ПГА) со
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» в сети «Интернет» www.adm–dzer.ru.

Ответственные: Дегтярева М.А., Кузнецова И.Д.
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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации городского округа Дзержинский 
_________ №______–ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование»
1. В Паспорте муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» раздел «Источники финансирования 

муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам 

Расходы (тысяч рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ИТОГО 287024,63 55272,00 67081,97 64458,66 49456,00 50756,00
Средства федерального бюджета  4437,36 0,00 2127,61 2309,75 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 20611,63 6234,00 3888,91 10488,72 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа 235585,64 43528,00 55845,45 46440,19 44236,00 45536,00
Внебюджетные средства 26390,00 5510,00 5220,00 5220,00 5220,00 5220,00

».
2. В подпрограмму 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государ

ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муни
ципальных услуг, а также услуг почтовой связи» внести следующие изменения:

2.1. В Паспорте подпрограммы 1 раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» 
изложить в следующей редакции:

«
Источники финансирования муниципальной 
подпрограммы, в том числе по годам 

Расходы (тысяч рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ИТОГО 241061,0 49416,0 52397,0 46416,0 46416,0 46416,0
Средства бюджета Московской области 6439,0 3343,0 3096,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа 208232,0 40563,0 44081,0 41196,0 41196,0 41196,0
Внебюджетные средства 26390,0 5510,0 5220,0 5220,0 5220,0 5220,0

».
2.2. Приложение 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества 

и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» изложить в следующей редакции:

« 
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности пре

доставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы Ответственный за 
выполнение меро

приятия 

Срок ис
полнения 

меро
приятия 
(годы)

Источники финансирования Всего 
(тысяч 

рублей)

Объем финансирования по годам  
(тысяч рублей)

2020 
год

2021 
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112

1.
Основное мероприятие 01. 
Реализация общесистемных мер по повышению 
качества и доступности государственных и му
ниципальных услуг на территории муниципаль
ного образования в Московской области

Начальник управле
ния экономическо

го развития,
директор МБУ 

«МФЦ» 
г.Дзержинский

2020–
2024

Средства бюджета городского 
округа

В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность

1.1. Мероприятие 01.01
Оптимизация предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе обеспече
ние их предоставления без привязки к месту 
регистрации, по жизненным ситуациям

2020–
2024

Средства бюджета городского 
округа

В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность

1.2. Мероприятие 01.02
Оперативный мониторинг качества и доступно
сти предоставления государственных и муници
пальных услуг, в том числе по принципу «одного 
окна»

2020–
2024

Средства бюджета городского 
округа

В пределах средств, предусматриваемых на основную 
деятельность

 2. Основное мероприятие 02.
Организация деятельности многофункциональ
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Начальник управле
ния экономическо

го развития, 
начальник управле
ния финансами, ди
ректор МБУ«МФЦ» 

г. Дзержинский

2020–
2024

Итого 238914 47490 52176 46416 46416 46416
Средства бюджета Московской 
области

4719 1803 2916 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа

207805 40177 44040 41196 41196 41196

Внебюджетные средства 26390 5510 5220 5220 5220 5220
2.1. Мероприятие 02.02

Софинансирование расходов на организацию 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муници
пальных услуг

2020–
2024

Итого 4321 1250 3071 0 0 0
Средства бюджета Московской 
области

4103 1187 2916 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа

218 63 155 0 0 0

2.2. Мероприятие 02.03
Расходы на обеспечение деятельности (оказа
ние услуг) муниципальных учреждений — мно
гофункциональный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг 

2020–
2024

Итого 207131 40672 41959 41500 41500 41500
Средства бюджета Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа

193016 37917 39119 38660 38660 38660

Внебюд–жетные средства 14115 2755 2840 2840 2840 2840
2.3. Мероприятие 02.04

Обеспечение оборудованием и поддержание 
работоспособности многофункциональных цен
тров предоставления государственных и муни
ципальных услуг

2020–
2024

Итого 26813 4919 7146 4916 4916 4916
Средства бюджета Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа

14538 2164 4766 2536 2536 2536

Внебюджетные средства 12275 2755 2380 2380 2380 2380
2.4. Мероприятие 02.05

Организация деятельности многофункциональ
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на террито
рии Московской области, по обеспечению кон
сультирования работниками МФЦ граждан в 
рамках Единой системы приема и обработки 
сообщений по вопросам деятельности исполни
тельных органов государственной власти Мо
сковской области, органов местного самоу
правления муниципальных образований Мо
сковской области

2020–
2021

Итого 649 649 0 0 0 0
Средства бюджета Московской 
области

616 616 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа

33 33 0 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

3. Основное мероприятие 03. Совершенствование 
системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу одного окна 
в многофункциональных центрах предоставле
ния государственных и муниципальных услуг

Начальник управле
ния экономическо

го развития
Начальник управле
ния финансами, ди
ректор МБУ«МФЦ» 

г.Дзержинский

2020–
2021

Итого 2147 1926 221 0 0 0
Средства бюджета Московской 
области

1720 1540 180 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа

427 386 41 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0
3.1. Мероприятие 03.02

Дооснащение материально–техническими 
средствами — приобретение программно–тех
нических комплексов для оформления паспор
тов гражданина Российской Федерации, удо
стоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Россий
ской Федерации в многофункциональных цен
трах предоставления государственных и муни
ципальных услуг, а также их техническая под
держка

2020 
–2021 

Итого 2147 1926 221 0 0 0
Средства бюджета Московской 
области

1720 1540 180 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа

427 386 41 0 0 0

Всего по Подпрограмме 1 Итого 241061 49416 52397 46416 46416 46416
Средства бюджета Московской 
области

6439 3343 3096 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа

208232 40563 44081 41196 41196 41196

Внебюджетные средства 26390 5510 5220 5220 5220 5220
».

Глава городского округа Дзержинский С.А.БУДКИН
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Пятница, 31 декабря

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 «ТНТ. Gold» (16+) 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
12.00 «ОЛЬГА» (16+) 
13.00 «Двое на миллион» (16+)

14.00 «Где логика?» (16+) 
15.00, 16.00, 4.50 «Комеди 

Клаб. Дайджесты»  
«Лучшее в 2018» (16+) 

17.00, 18.00, 3.35 «Комеди 
Клаб. Дайджесты»  
«Лучшее в 2019» (16+) 

19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты»  
«Лучшее в 2020» (16+) 

21.00, 22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты»  
«Лучшее в 2021» (16+) 

23.00 «Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск–2022» (16+) 

23.55 Новогоднее  
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)

0.05 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск–2022» (16+) 

1.00 «Комеди Клаб. Дайджесты» 
«Новогодний выпуск.  
Лучшее–2021» (16+) 

2.20 «Комеди Клаб. Дайджесты» 
«Новогодний выпуск.  
Лучшее–2020» (16+) 

6.05 «Комеди Клаб. Дайджесты» 
«Лучшие номера» (16+) 

6.00 «МЕДАЛЬОН» (12+) 
Комедийный боевик. 
Гонконг — США, 2003 г.

7.00 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)  
Боевик. Россия, 2009 г.

16.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)  
Боевик. США, 1982 г.

18.00 «РЭМБО–2» (16+)  
Боевик. США, 1985 г.

20.00 «РЭМБО–3» (16+)  
Боевик. США, 1988 г.

22.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «+100500» (16+)

23.55 Новогоднее  
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)

0.05 «+100500» (16+)

3.40 «Дизель шоу» (16+)

5.00 «СЛЕД» (16+) 
5.30 «ПУРГА» (12+) 
7.05 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» (12+) 
9.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)  
11.10 «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)  

11.25 «САМОГОНЩИКИ» (12+) 
11.50 «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+) 
13.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
17.00 «СВОИ–4» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина(0+)

0.05 Алые паруса.  
Новогодняя сказка (12+)

4.00 Белые ночи.  
Новогодняя сказка (12+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Уральские пельмени» 

«Битва фужеров» (16+)

9.30 Шоу «Уральских пельменей»  
«Мятое января» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» «Оливьеды» (16+)

13.40 Шоу «Уральских пельменей»  
«Мандарины, вперед!» (16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей»  
«Страна Гирляндия» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей»  
«Елка, дети, два стола» (16+)

18.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» «Дело пахнет манда-
рином» (16+)

19.45 Шоу «Уральских пельменей»  
«Заливной огонек» (16+)

21.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» «Человек с бульвара 
Мандаринов» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей»  
«Пир во время зимы» (16+)

23.55 «Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина»

0.05 Шоу «Уральских пельменей»  
«Пир во время зимы» (16+)

0.55 Шоу «Уральских пельменей»  
«Мандарины, вперед!» (16+)

2.30, 3.50, 4.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» «Страна 
Гирляндия» / «Елка, дети, 
два стола» / «Дело пахнет 
мандарином» (16+)

6.30 «Пять ужинов» (16+) 
7.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+) 

Мелодрама.  
Украина — Россия, 2021 г.
У Марины была счастли-
вая жизнь, несмотря на 
то, что отец умер рано 
и ее вырастила только 
мама. Марина выучилась 
на детского врача. И со-
биралась выйти замуж за 
Гришу. Но маму сбивает 
машина, и она умирает в 
больнице. После ее смер- 
ти к Марине приходит ее 
дядя Николай — родной 
брат матери, и заявляет 
о продаже квартиры. 

11.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

15.20 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.30 «Предсказания. 2022» (16+) 
23.55 «Новогоднее  

обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина» (0+)

0.05 «Предсказания. 2022» (16+)

3.50 «Наш Новый год.  
Романтические  
шестидесятые» (16+)

4.40 «Гадаю–ворожу» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.05 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» (6+) 
Ленфильм, 1975 г. 

6.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+) 
Мосфильм, 1984 г. 

7.45, 8.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» (12+) 
Мосфильм, 1979 г. 

8.00, 13.00 Новости дня (16+)

9.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ 
ДО ЯНВАРЯ» (16+)

12.45, 13.10 «КАЛАЧИ» (12+) 
Россия, 2011 г. 

14.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+) 
Россия, 2014 г. 

16.25, 18.10 «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ…» (12+) 
Россия, 2000 г. 

18.00 Новости дня (16+)

18.25 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)

22.00 «Звездная ночь» (6+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.05 «Салют, страна!» (6+)

0.40 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+) 
Мосфильм, 1982 г. 

3.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+) 
Мосфильм, 1978 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,  
12.00, 12.40, 13.15, 
13.45, 14.30, 15.00, 
15.30 «Гадалка» (16+)

16.00 «Слепая»  
«Невеста с секретом» (16+)

16.40 «Слепая»  
«Свой интерес» (16+)

17.15 «Слепая» «В чужом дворе 
трава зеленее» (16+)

17.45 «Слепая»  
«Не просто так» (16+)

18.15 «Слепая» «Рокировка» (16+)

19.00 «Слепая»  
«Лучший друг» (16+)

19.30 «Слепая» «Сорока» (16+)

20.00 «Слепая» «Кто из детей 
дороже» (16+)

20.30 «Слепая» «Идущий  
по головам» (16+)

21.00 «Слепая»  
«Моя половинка» (16+)

21.30 «Слепая»  
«Жизнь за жизнь» (16+)

22.00 «Слепая» «Служебные  
обязанности» (16+)

22.45 «Слепая»  
«Цветные карандаши» (16+)

23.20 «Слепая»  
«Хороший повод» (16+)

23.50 «Новогоднее обращение 
президента» (12+)

0.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
123 года назад (1898 год) 
в России открылась первая 
междугородняя телефонная 
линия Санкт–Петербург — 
Москва.
78 лет назад (1943 год) 
Житомир окончательно 
освобожден от немецко–
фашистских захватчиков.

ИМЕНИНЫ
Вера Виктор Владимир 
Георгий Елизавета Зоя 
Иван Илья Марк Мартин 
Михаил Модест Николай 
Севастьян Семен Сергей 
Софья Фаддей Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

4.30 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

7.40 «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

9.20 Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников, 
Люсьена Овчинникова, 
Инна Макарова в комедии 
«ДЕВЧАТА»

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 «Короли смеха» (16+)

13.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
15.35 Андрей Мягков,  

Барбара Брыльска  
и Юрий Яковлев в фильме 
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

18.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

20.35 Евгений Леонов, Савелий 
Крамаров, Георгий 
Вицин, Раднэр Муратов, 
Эраст Гарин и Наталья 
Фатеева в комедии 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

22.05 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.00 Новогодний Голубой  
огонек — 2022

6.15 «БЛЕФ» (12+)

7.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)

9.10 «МИМИНО» (12+)

10.40 «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» (12+)

11.30 События
11.45 «Кто на свете всех  

смешнее» (12+)

12.25 «Короли комедии.  
Взлететь до небес» (12+)

13.05 «Короли комедии.  
Пережить славу» (12+)

13.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

15.10 «ШИРЛИ–МЫРЛИ» (12+)

17.30 «Новый год с доставкой  
на дом» (12+)

20.30 «ВЕЧЕРА  
НА ХУТОРЕ  
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)

21.40 «МОРОЗКО» (6+)

23.00, 23.35, 0.00 «Новый год! 
И все! Все! Все!» (6+)

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы  
С.С. Собянина (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

1.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

2.55 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)

4.35 «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» (6+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.25 Леонид Куравлев,  
Евгений Леонов, Евгения 
Симонова в комедии 
«АФОНЯ» (0+)

8.00 Сегодня
8.15 Олег Янковский, Ирина 

Купченко, Екатерина 
Васильева в фильме 
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

10.00 Сегодня
10.15 Олег Табаков, Валентин 

Гафт, Николай Фоменко 
в фильме «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (6+)

11.35 Следствие вели…  
Новогодние  
расследования (16+)

13.00 Сегодня
13.15 «Следствие вели…  

в Новый год» (16+)

18.00 «Новогодняя сказка» (12+)

20.22 «Новогодняя  
Маска 2022» (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.00 «Новогодняя  
Маска 2022» (12+)

2.00 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса.  
Новогодний  
андеграунд» (16+)

6.30 «Свет елочной игрушки»
7.20 «Пятачок» «Лиса и медведь» 

«Топтыжка» «Приключение 
на плоту» «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской» 
«Слоненок» «Гадкий уте-
нок» «Сестрички–при-
вычки» Мультфильмы

8.45 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
10.20 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
12.20 «Серенгети» 
13.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» Финал

15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
17.30 Линия жизни
18.30 «31 июня» Всегда быть 

рядом не могут люди»
19.15 Новогодний вечер 

с Юрием Башметом. «Бал 
у князя Орловского» 

21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 

22.40, 0.00 «Романтика романса»  
Новогодний гала–концерт

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

1.25 «Песня не прощается… 
1978 год»

2.35 «Падал прошлогодний снег» 
Мультфильм для взрослых

6.00, 11.30, 23.30, 5.30 Матч! 
Парад (16+)

7.00, 8.50, 12.50, 18.10  
Новости

7.05 Все на Матч! Прямой эфир
8.55 «Брэк!» (0+)

9.05 «Кто получит приз?» (0+)

9.15 «Неудачники»  (0+)

9.25 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ–ФУ» (16+)

12.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины

12.55 «Премия Матч ТВ» (12+)

14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски»  
Масс–старт. Мужчины

15.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4–х трам-
плинов» 

17.05 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски» Масс–старт. Жен-
щины

18.15 Все на Матч! Новогодний 
эфир (12+)

21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава 
Сенаторз» — «Питтсбург 
Пингвинз» 

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Канада — Финляндия

5.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)

6.00 Новости
6.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+)

6.45 «ПОЛОСАТЫЙ  
РЕЙС» (12+)

8.25 «ВАРВАРА–КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)

11.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)

14.40 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (6+)

17.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. » (12+)

19.25 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА,  
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

22.15 Новогодняя ночь  
на Первом.  
30 лет спустя (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

0.00 Новогодняя ночь  
на Первом.  
30 лет спустя (16+) 

Молодой человек Никита, студент МИФИ, в результате 
научного эксперимента попадает в прошлое, где ему пред-
стоит не только встретить своих молодых родителей, но 
найти новых друзей и обрести настоящую любовь в лице сту-
дентки Маши. Однако Никита вдруг понимает, что начинает 
стремительно стареть, и спастись он может, только если вер-
нется обратно — в свое время. 

Режиссер: Алексей Пиманов.
В ролях: Данила Шевченко, Юлия Савичева.
Россия, 2015 г.

«ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА»

Звезда
14.20
Фантастика
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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, 1 января

4.20 Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска и Юрий Яковлев 
в фильме 
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

7.40 «ДЕВЧАТА»
9.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
11.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
12.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)

18.35 Светлана Крючкова, Ирина  
Муравьева, Владимир 
Машков, Федор Доброн- 
равов в фильме Сергея 
Урсуляка «ОДЕССКИЙ 
ПАРОХОД» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Виктор Хориняк, Мила 

Сивацкая, Екатерина 
Вилкова, Елена Яковлева, 
Константин Лавроненко 
в фильме «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ 
ЗЛА» (6+)

23.35 Евгений Миронов, 
Евгений Романцов, 
Виктория Агалакова 
в фильме «ВРАТАРЬ 
ГАЛАКТИКИ» (6+)

1.40 «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» (12+)

6.20 «Зима в Простоквашино», 
«Дед мороз и лето»  
Мультфильмы (0+)

6.55 «Новый год с доставкой  
на дом» (12+)

10.00 «ЗОЛУШКА» (0+)

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

12.00 «Анекдот под шубой» (12+)

12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

14.30 События
14.45 «ПРЕЗИДЕНТ 

И ЕГО ВНУЧКА» (6+)

16.25 «Жан Маре против  
Луи де Фюнеса» (12+)

17.05 «ГРАФ  
МОНТЕ–КРИСТО» (12+) 
Франция — Италия

20.05 Новогоднее кино. 
«АРТИСТКА» (12+)

21.45 «Приют комедиантов» (12+)

23.20 «В поисках Хазанова» (12+)

0.00 «Карцев, Ильченко,  
Жванецкий. Жизнь  
на троих» (12+)

0.40 «Короли комедии. Взлететь 
до небес» (12+)

1.20 «Короли комедии.  
Пережить славу» (12+)

2.00 «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

3.40 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.15 «Голубой огонек»  
Битва за эфир» (12+)

5.00 Максим Аверин,  
Ярослав Бойко  
в фильме 
 «ГОРЮНОВ 2» (16+)

8.20 «У нас выигрывают!»  
Лотерейное шоу (12+)

9.20 «ГОРЮНОВ 2» (16+)

14.00 Детектив  
«НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)

15.30 «Новогодний миллиард» 
17.00 Евгений Цыганов, 

Светлана Ходченкова, 
Владимир Меньшов, 
Максим Лагашкин  
в фильме «ВЕЗЕТ» (16+)

21.25 «Новогодняя  
Маска 2021» (12+)

1.00 Федор Лавров, Светлана 
Колпакова в комедии 
«ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)

2.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+) 
Софья Ивановна давно  
не встает со своего кресла.  
А ее единственная дочь 
Таня, похоже, смирилась 
с положением старой 
девы. Вся ее жизнь — это 
заботы о больной матери. 
В один из предновогодних 
вечеров Софья Ивановна 
собралась умирать. И с 
этого момента начина-
ются настоящие новогод-
ние чудеса.

6.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 

9.00 «Пес в сапогах»  
«Двенадцать месяцев» 

10.15 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

10.45 «ДУЭНЬЯ»  
Экран, 1978 г.

12.20 «Серенгети» 
13.15 Мировая премьера. Ново-

годний концерт венского 
филармонического орке-
стра — 2022. Дирижер 
Даниэль Баренбойм

16.10 Международный фести-
валь циркового искусства 
в Монте–Карло

18.15 Острова
18.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
Мосфильм, 1981 г. 

20.10 Великие имена.  
Мария Каллас

21.05 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 
США, 1991 г. 

22.45 «Queen и Бежар.  
Балет во имя жизни»  

23.45 «ЭЙ, ПАРНИ! 
ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!»  
США, 1959 г. 

1.05 «Сладкая жизнь»
1.50 «Серенгети»
2.45 «Про Ерша Ершовича» 

Мультфильм для взрослых

6.00 Фестиваль гимнастических 
видов спорта «Возрожде-
ние»  (0+)

8.00 МультиСпорт (0+)

9.00 «АС ИЗ АСОВ» (12+) 
Франция, 1982 г. 

11.10, 13.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт

13.05 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки. Прямая трансля-
ция из Германии

15.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4–х трам-
плинов» Прямая трансля-
ция из Германии

17.45, 2.00 Матч! Парад (16+)

18.15 «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+) 
США, 1988 г.

20.25 Смешанные  
единоборства. UFC.  
Лучшие бои Хабиба  
Нурмагомедова (16+)

22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью–Йорк 
Айлендерс» — «Эдмонтон 
Ойлерз» 

0.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция  
из Великобритании

3.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя клас-
сика» «Миннесота Уайлд» 
— «Сент–Луис Блюз»  
Прямая трансляция

5.30 Теннис. Кубок ATP. Россия 
— Австрия. Прямая транс-
ляция из Австралии

5.30 Хоккей. Молодежный  
чемпионат мира 2022. 
Сборная России —  
сборная США. Прямой 
эфир из Канады

8.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

9.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)

11.55 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (6+)

14.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

15.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

17.25 «Лучше всех!»  
Новогодний выпуск (0+)

19.00 «Две звезды. Отцы и дети» 
Новогодний выпуск (12+)

20.45 Дмитрий Нагиев в фильме 
«БУМЕРАНГ» (16+)

22.30 «Вечерний Ургант»  
«Ciao, 2021!» (16+)

23.40 Экранизация романа 
Жюля Верна «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)

0.30 «Новогодний концерт» (12+)

1.55 «Новогодний  
калейдоскоп» (16+)

3.40 «Первый дома» (16+) 

6.00 «Дизель шоу» (16+)

6.40 «На троих» (16+)

8.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+) 
Комедийный боевик. 
США, 1991 г.

10.10 «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ 2» (12+)  
Комедийный боевик. 
США, 1993 г.

12.00 «РЭМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) 
Боевик. США, 1982 г.

14.00 «РЭМБО–2» (16+)  
Боевик. США, 1985 г.

16.00 «РЭМБО–3» (16+)  
Боевик. США, 1988 г.

18.00 «АНТИКИЛЛЕР» (16+) 
Боевик. Россия, 2002 г.

20.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «iТопчик» (16+)

1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
2.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Маша и Медведь.  
Раз, два, три!  
Елочка, гори!» (0+) 

5.20 «Мое родное. Эстрада» (12+) 
6.00 «Моя родная юность» (12+) 
6.50 «Моя родная юность» (12+) 
7.45 «Родной Новый год» (12+) 
9.00 «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)  
Семейное.  
Чехословакия, ГДР,  
1973 г.

10.45 «СЛЕД» (16+) 
3.25 «ПУРГА» (12+)  

Комедия.  
Россия, 2017 г.
Режиссер: Игорь Зайцев. 
В ролях: Виктор Хориняк, 
Александра Тюфтей, 
Роман Мадянов,  
Ростислав Бершауэр, 
Михаил Евланов.

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Снеговик–почтовик» (0+) 
6.30 «Снегурка» (0+) 
6.40 «Умка» (0+) 
6.55 «Умка ищет друга» (0+) 
7.05 «Новогоднее путешествие» (0+) 
7.15 «Мисс Новый год» (0+) 
7.25 «СМОЛФУТ» (12+) 
9.05 «КОТ В САПОГАХ» (0+)  

США, 2011 г.
10.45 «ШРЭК» (12+) 
12.25 «ШРЭК–2» (6+) 
14.05 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+) 
15.55 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)  

США, 2010 г.
17.35 «ГРИНЧ» (6+)  

Франция — Япония — 
США, 2018 г.

19.10 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+)  
Япония — США, 2016 г.

21.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 2» (6+)  
США — Франция — 
Япония, 2019 г.

22.45 «ОДИН ДОМА–3» (0+) 
США, 1997 г.

0.45 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» (6+) 

2.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+) 

4.00 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+) 
Мелодрама.  
Австралия — США,  
1983 г.

12.15 «ЕСЛИ  
НАСТУПИТ  
ЗАВТРА» (16+)  
Криминальная 
мелодрама. 
США, 1986 г.

19.00 «ЛЮБОВЬ 
С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

23.10 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2003 г.

1.35 «АНЖЕЛИКА —  
МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)  
Мелодрама.  
Франция — Италия — 
Германия, 1964 г.

3.35 «Наш Новый год.  
Душевные  
семидесятые» (16+)

4.50 «Наш Новый год.  
Золотые  
восьмидесятые» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

5.25 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+) 
Ленфильм, 1974 г. 
Герой фильма вынужден 
жениться, так как у него 
полно долгов, а 24 франка 
в день составляют 8000 
с лишним франков в год 
одной только ренты,  
и к тому же на браке  
настаивает отец невесты, 
но в дело вмешивается 
лошадь, предпочитающая 
итальянскую соломку.

7.35 «СОБАКА  
НА СЕНЕ» (12+) 
Ленфильм, 1977 г. 

9.55 «ВАРВАРА–КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1969 г. 

11.20 «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» (12+)

22.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ  
И РАНО  
УМЕРЛА» (12+) 
Россия, 2014 г. 

0.05 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (12+) 
Ленфильм, 1979 г. 

3.20 «НОВЫЙ ГОД 
В НОЯБРЕ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 18.45, 
19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ» (16+)

Два брата — охотники  
за нечистью — путешест-
вуют по Соединенным  
Штатам Америки на 
черной Chevrolet Impala 
1967 года, расследуя  
паранормальные явления, 
многие из которых осно- 
ваны на городских 
легендах и фольклоре, 
а также сражаются  
с порождениями зла: 
демонами, призраками  
и другой нечистью.

23.00, 0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
«КАСЛ» (12+)

Порой излишне любо-
пытный и настойчивый 
писатель и его очарова-
тельная напарница  
снова работают бок  
о бок, несмотря на то,  
что Кейт до сих пор  
не может простить Рику 
то, что он вмешался  
в расследование смерти 
ее матери.

7.00, 7.30, 7.55, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30 «Наша 
Russia. Дайджест» (16+) 

11.00 «Комеди Клаб. Дайджес-
ты» «Лучшее в 2020» (16+) 

12.00, 13.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты» «Лучшее 
в 2021» (16+) 

14.00, 15.00 «Комеди Клаб. Дайд- 
жесты» «Лучшие номера» (16+) 

16.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» «Новогодний выпуск. 
Лучшее–2018» (16+) 

17.30 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» «Новогодний выпуск. 
Лучшее–2019» (16+) 

19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» «Новогодний выпуск. 
Лучшее–2020» (16+) 

20.30 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» «Новогодний выпуск. 
Лучшее–2021» (16+)

22.00, 23.00 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск– 
2022» (16+) 

0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30 «Наша Russia.  
Дайджест» (16+) 

2.50 «Импровизация.  
Дайджест» (16+)

3.40 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+)

4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+) 

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

НОВЫЙ ГОД

В ЭТОТ ДЕНЬ
321 год назад (1700 год)  
в России введен Юлиан-
ский календарь.
220 лет назад (1801 год) 
открыт астероид Церера, 
позднее признанный карли-
ковой планетой.
53 года назад (1968 год) 
на Центральном телевиде-
нии СССР впервые вышла 
программа «Время».

ИМЕНИНЫ
Григорий Илья 
Тимофей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван на-
слаждается заслуженной славой. Рядом его отец Илья Му-
ромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, 
ставшие друзьями Баба Яга и Водяной. Но тоска по родному 
миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое 
начало Богатырских игр — съезда всех витязей Белогорья, 
где добры молодцы будут показывать удаль и силу. 

Режиссер: Дмитрий Дьяченко.
В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая.
Россия, 2020 г.

«ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ. 
КОРЕНЬ ЗЛА»

Россия 1
21.30
Сказочная комедия
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Воскресенье, 2 января

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 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 20.00, 
21.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

23.00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+)

Семен Слепаков в новом 
музыкальном шоу ТНТ. 
Звезды приходят в студию 
Антона Беляева, чтобы по-
говорить по душам про  
свое творчество и люби- 
мых исполнителей, а так- 
же заново открыть себя  
и спеть в формате «live».

23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+) 

2.50 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.40 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «На троих» (16+)

6.30 «ЛЕГО ФИЛЬМ. 
БЭТМЕН» (6+) 

8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
НОВАЯ НАДЕЖДА» (0+) 

11.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+) 

13.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (0+) 

16.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)

19.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.  
АТАКА КЛОНОВ» (0+)

22.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+) 

1.30 «ВИКИНГИ 5» (18+)  
Ирландия — Канада, 
2017 г.

3.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Мое родное.  
Рок–н–ролл» (12+) 

5.40 «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+) 

6.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+) 

8.10 «СПОРТЛОТО–82» (12+) 
10.00, 11.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» (12+) 
12.50, 14.05, 15.30, 16.50, 

18.25, 19.55, 21.25 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»(12+) 

22.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)  
Комедия. Россия, 2010 г.

0.45 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)  
Комедия. Россия, 2011 г. 

2.30, 3,35 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (12+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Рождественские  

истории» (6+)

7.25 «ОДИН ДОМА–3» (0+) 
Семейная комедия.  
США, 1997 г.

9.15 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+) 
Новогодняя комедия. 
Россия, 2014 г.

11.05 «ЕЛКИ» (12+)  
Новогодняя комедия. 
Россия, 2010 г.

12.55 «ЕЛКИ–2» (12+) 
Новогодняя комедия. 
Россия, 2011 г.

15.00 «ЕЛКИ–3» (6+)  
Новогодняя комедия. 
Россия, 2013 г.

17.00 «ЕЛКИ 1914» (6+) 
Рождественская комедия. 
Россия, 2014 г.

19.10 «ЕЛКИ НОВЫЕ» (6+) 
Новогодняя комедия. 
Россия, 2017 г.

21.00 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)  
Новогодняя комедия. 
Россия, 2018 г.

23.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+) 
Комедия. Россия, 2020 г. 

1.00 «СЕМЬЯНИН» (12+) 
Мелодрама. США, 2002 г.

3.10 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
3.55 Мультфильмы (0+)

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

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Пять ужинов» (16+)

6.55 «ЗОЛУШКА» (0+)  
СССР, 1947 г.

8.45 «ЗОЛУШКА» (16+)  
Мелодрама. Италия, 
2011 г.

13.20 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2008 г.

15.10 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+)  
Лирическая комедия. 
Россия, 2016 г.

19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

23.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)  
Лирическая комедия. 
Россия, 2009 г.

2.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)  
Мелодрама. Франция 
— Италия — Германия, 
1965 г.

3.45 «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» (16+)

5.00 «Ванга. Предсказания  
сбываются» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «Пять ужинов» (16+)

6.00 «Не факт!» (12+)

6.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+) 
Мосфильм, 1978 г. 

8.45 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+) 
Мосфильм, 1982 г. 

9.00 Новости дня (16+)

9.15 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+) 
Мосфильм, 1982 г. 

11.20 «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.10 «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» (12+)

22.15 «Крест Иоанна  
Кронштадтского» (16+)

22.40 «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» (16+) 
Италия, 1976 г.

0.30 «СОБАКА  
НА СЕНЕ» (12+) 
Ленфильм, 1977 г. 

2.45 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+) 
Ленфильм, 1974 г. 

4.55 «Фронтовые истории люби-
мых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)

5.35 «Москва фронту» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
БЕТХОВЕНА» (0+) 
США, Канада, 2011 г. 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
«Слепая» (16+)

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

14.00 «Слепая»  
«Неудачный день» (16+)

14.30 «Слепая»  
«Гость с того света» (16+)

15.00 «Слепая» «Ногти» (16+)

15.30 «Слепая»  
«Беда в подарок» (16+)

16.00 «Слепая» «Смертельное 
дыхание» (16+)

16.30 «Слепая»  
«Второй ребенок» (16+)

17.00 «Слепая»  
«Главный человек» (16+)

17.30 «Слепая» «Витенька» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Добрая соседка» (16+)

18.30 «Слепая» «Подмена» (16+)

19.00 «Слепая» «Толстуха» (16+)

19.30 «Слепая» «Отчим» (16+)

20.00 «Слепая»  
«Фото на память» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00, 0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
«КАСЛ» (12+)

ДЕНЬ НАУЧНОЙ  
ФАНТАСТИКИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
182 года назад (1839 год) 
Луи Дагер произвел первую 
фотосъемку Луны.
116 лет назад (1905 год) 
окончилась героическая обо- 
рона крепости Порт–Артур.
62 года назад (1959 год) 
запуск первой автоматиче-
ской межпланетной стан-
ции «Луна–1».

ИМЕНИНЫ
Антон Даниил  
Иван Игнатий

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.05 Мария Куликова, 
Игорь Бочкин, Елена 
Дробышева, Катерина 
Шпица, Александр 
Пашков в сериале 
«ГОЛУБКА» (16+)

7.05 Мария Порошина,  
Татьяна Колганова,  
Дарья Щербакова,  
Олег Алмазов в сериале 
«ЧЕРНАЯ КРОВЬ»(12+)

9.25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым» 
Праздничный выпуск

10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 Алена Хмельницкая  

и Петр Баранчеев  
в фильме «ГАЛИНА» (12+)

15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Виктор Хориняк, Мила 

Сивацкая, Екатерина 
Вилкова, Елена Яковлева, 
Константин Лавроненко, 
Александр Семчев  
и Сергей Бурунов  
в фильме «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)

23.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ. 
КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)

1.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»(12+)

5.55 «СЕСТРА 
ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)

7.50 «Как встретишь, так и про-
ведешь!» Юмористиче-
ская программа (12+)

8.45 «Москва резиновая» (16+)

9.30 «АРТИСТКА» (12+)

11.35 «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» (12+)

12.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

14.30 События
14.45 «Самый лучший день в 

году» Юмористическая 
программа (12+)

15.50 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+) 
Комедия. Италия

17.55 «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

21.40 «Однажды вечером»  
Новогоднее шоу (6+)

23.30 «Кто на свете всех смеш-
нее» (12+)

0.20 «Георгий Данелия.  
Джентльмен удачи» (12+)

1.05 «Ну и ню! Эротика  
по–советски» (12+)

1.45 «Юрий Григорович.  
Великий деспот» (12+)

2.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)

4.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

5.30 «Вовка в тридевятом  
царстве» Мультфильм (0+)

4.30 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 Комедия  
«АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» (12+)

8.00 Сегодня
8.15 Алена Бабенко,  

Павел Деревянко,  
Михаил Ефремов,  
Гарик Сукачев,  
Ильзе Лиепа  
в новогодней комедии 
«ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «ВЕЗЕТ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Новогодняя  

Маска 2022» (12+)

19.00 Сегодня
19.25 «Новогодняя  

Маска 2022» (12+)

23.20 Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Дюжев  
в новогодней  
комедии  
«В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)

1.25 Федор Бондарчук,  
Алексей Кравченко  
в фильме  
«ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» (6+)

3.15 Детектив  
«НОВОГОДНИЙ  
ПЕС» (16+)

6.30 «Запечатленное время» 
«Кремлевские елки»

7.00 «Праздник новогодней 
елки» «Заколдованный 
мальчик» 

8.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 

10.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

10.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»  

12.20 «Серенгети» 
13.15 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»  

15.35 «Сладкая жизнь»
16.25 Пласидо Доминго  

на сцене Арена ди Верона
17.55 «Человек с бульвара Капу-

цинов» Билли, заряжай!»
18.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»  
Мосфильм, 1987 г. 

20.10 Великие имена.  
Юрий Григорович

21.45 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ»  
США, 1993 г. 

23.20 The Doors. Последний кон-
церт. Запись 1970 года

0.30 «Русский бал» 
1.25 «Серенгети» 
2.20 «Пиф–паф, ой–ой–ой!» 

«Лабиринт. Подвиги Тесея»  
Мультфильмы для взрослых

6.00 Теннис. Кубок ATP.  
Россия — Австрия.  
Прямая трансляция  
из Австралии

7.00 МультиСпорт (0+)

8.55 «БЕГЛЕЦЫ» (12+) 
Франция, 1986 г. 

10.45 «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)  
США, 1988 г. 

12.50 Санный спорт.  
Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Германии

13.50 Смешанные  
единоборства.  
UFC. Лучшее (16+)

14.55 Футбол.  
Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» — «Рейнджерс»  
Прямая трансляция

17.00 «ВОИН» (16+) 
Корея, 2001 г. 

19.50, 23.00 Все на Матч!  
Прямой эфир

20.30 Хоккей. НХЛ.  
«Нью–Йорк Рейнджерс» 
— «Тампа–Бэй Лайтнинг» 
Прямая трансляция

0.00 Матч! Парад (16+)

1.00, 3.30 Хоккей.  
Чемпионат мира.  
Молодежные сборные.  
1/4 финала.  
Прямая трансляция  
из Канады

5.40 «ЗОЛОТЫЕ  
РОГА» (0+)

6.00 Новости
6.10 «Золотые рога» (0+)

7.05 «ФИНИСТ–ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)

8.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.10 «Простоквашино» (0+)

10.50 «МОРОЗКО» (0+)

12.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ  
ПЕРИОД» (16+)

13.50 «Главный новогодний  
концерт» (12+)

15.55 Маколей Калкин  
в комедии  
«ОДИН ДОМА» (0+)

17.55 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Финал. «Клуб Веселых  

и Находчивых»  
Высшая лига (16+)

0.00 Экранизация романа  
Жюля Верна  
«ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)

1.00 «Точь–в–точь»  
Новогодний выпуск (16+)

3.35 «Новогодний  
календарь» (0+) 

Бывшая балерина Наташа замужем, мечтает стать когда-
нибудь матерью. Она любит сладости «От Сергеича», муж 
называет ее Плюшкой. Однажды Наташа встречает свою 
бывшую наставницу, и та предлагает ей преподавать ба-
лет. После первого занятия Наташа знакомится с реальным  
Сергеичем, папой одной из своих учениц, и вскоре понимает, 
что это — настоящая любовь. 

Режиссер: Вероника Самсонова.
В ролях: Дарья Калмыкова, Виталий Емашов.
Россия, 2015 г.

«ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ»

ТВЦ
17.55
Мелодрама
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

Кроссворды, игры со словами и судоку предоставлены сайтом www.graycell.ru

��КРОССВОРД НА ОДНУ БУКВУ
  

Мысль китайского философа Чанг 
Инг Ю: тот, кто в течение дня активен, как 
пчела, силен как бык, вкалывает, как ло-
шадь, и приходит вечером домой устав-
шим, как собака, должен проконсульти-
роваться с ветеринаром, есть большая 
вероятность, что он осел.

  
— Нет–нет, я через балкон не полезу. 

У меня клаустрофобия!
 — Клаустрофобия — это боязнь зам-

кнутого пространства. Где ты тут видишь 
замкнутое пространство?

— В гробу! Там замкнутое простран-
ство!

  
В больнице звонит телефон.
— Доброе утро, я хотел бы справить-

ся о здоровье больного Сидорова из ше-
стой палаты.

— Минуточку, — отвечает дежурная 
медсестра, — я посмотрю в его карточ-
ке… Вот, нашла, перелом хорошо срас-
тается, послезавтра снимем гипс, а в 
пятницу снимем швы.

— Есть ли надобность в дальнейшем 
послеоперационном наблюдении?

— Да, надо будет две–три недели по-
ходить на ультразвуковые процедуры.

— И когда его выпишут из больницы?
— В эту пятницу. Вы кто, родственник 

Сидорова?
— Нет, я сам Сидоров. Просто в этой 

больнице на мои вопросы никто не отве-
чает…

  
А вы тоже заметили, что во всех сказ-

ках после свадьбы пишут: «Вот и сказоч-
ке конец»?

  
— Вась, а у тебя кто–нибудь знако-

мый в полиции есть?
 — Есть — Вован, кореш мой закадыч-

ный.
— А он там чем занимается?
— В КПЗ сидит…

  
Папа Карло посадил дерево, из дере-

ва вырастил сына, а из сына построил 
дом. Вот это мужик!

  
Запрос в «Гугле»: «Где в Мордовии 

можно нормально посидеть с друзьями?» 
Найдено: 15 колоний и 10 поселений.

  
Жена мужу:
— Я была глухая и слепая, когда выхо-

дила за тебя замуж!
— Вот видишь, от каких болезней я 

тебя исцелил!

  
Россиянин Заурбек Сидаков в финале 

одержал победу над белорусом Маго-
медхабибом Кадимагомедовым. Что 
еще раз доказывает — русские и белору-
сы один народ.

  
Российская глубинка. Сельский мага-

зин.
— Добрый день. Можно ли у вас рас-

платиться телефоном — Sаmsung Pау?
— Да, конечно, без проблем. Только 

дам не больше десяти бутылок водки за 
него. Б/у все–таки.

  
— Как ты провел отпуск?
 — Половину — в горах.
 — А вторую половину?
 — В гипсе.

��БАШНИ ��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: 

5. Камаз. 6. Короб. 8. Конькобежец. 

13. Кумир. 14. Кулинар. 15. Колос. 

18. Корявость. 19. Коротышка.  

20. Киров. 21. Кивер. 26. Кильватер. 

27. Кабельщик. 29. Кефир.  

30. Керогаз. 31. Капот.  

34. Кульминация. 35. Канат. 

36. Копка.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Каноэ. 2. Калькутта.  

3. Конезавод. 4. Колея. 7. Копир.  

9. Курок. 10. Кипятильник.  

11. Колыбельная. 12. Кочка.  

16. Коновал. 17. Колизей. 22. Кисет. 

23. Кегельбан. 24. Карамазов.  

25. Кивок. 28. Комик. 32. Кумач.  

33. Кирка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Порядок пехотинцев. 
6. Разновидность легких туфель. 
9. Мелкий лук. 
10. Смещение по фазе. 
11. Отколовшаяся от церкви рели
гиозная община. 
12. Команда к вываливанию бомб  
из самолета. 
13. Ровная часть трубы, располо
женная вертикально. 
14. Ткань для очень простого люда.
17. «Мудрое» женское имя. 
18. Я бел как снег, в чести у всех  
и нравлюсь вам во вред зубам  
(загадка). 
19. Руль парашюта. 
20. Город разврата. 
23. Этот инструмент вам может 
понадобиться, если вам разобьют 
окно. 

24. Секретная жидкость, выделяе
мая в полости рта.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Общественное устройство  
у баранов. 
2. Часть ракетного двигателя.
4. Способность существовать 
независимо от других. 
5. Бессовестность. 
7. Суммарные затраты на единицу 
продукции. 
8. Петля для ловли птиц. 
15. Стихийный ход дела без руко
водства. 
16. Простейшее приспособление 
для раскочегаривания углей в 
самоваре. 
21. Мышцы лица, которые «сво
дит» от кислого. 
22. Казачий эскадрон.

��ОТВЕТЫ №47

ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОДНОГО СЛОВА В ДРУГОЕ НА КАЖДОМ  
ЭТАПЕ ЗАМЕНИТЕ В НЕМ ПО ОДНОЙ БУКВЕ. ЕСЛИ ВЫ ПРАВИЛЬНО 
СДЕЛАЕТЕ ВСЕ ПЕРЕХОДЫ, ТО НА ПЕРЕМЫЧКАХ МЕЖДУ 
БАШНЯМИ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ СЛОВА.

ВСЕ СЛОВА  
НА БУКВУ «С»
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Постановление администрации  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№379–ПГА от 14 июля 2021 года

Об утверждении административного 
регламента предоставления  

муниципальной услуги «Выдача архивных 
справок, архивных выписок,  

архивных копий и информационных писем 
на основании архивных документов,  

созданных с 1 января 1994 года»
Продолжение. Начало в «УВ» №47 от 16 декабря 2021 года

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги, должны быть оснащены следующими 
специальными приспособлениями и оборудованием:

19.4.1. Специальными указателями около строящихся и 
ремонтируемых объектов.

19.4.2. Звуковой сигнализацией у светофоров.
19.4.3. Телефонами–автоматами или иными средствами 

связи, доступными для инвалидов.
19.4.4. Санитарно–гигиеническими помещениями.
19.4.5. Пандусами и поручнями у лестниц при входах в 

здание.
19.4.6. Пандусами при входах в здания, пандусами или 

подъемными пандусами или подъемными устройствами у 
лестниц на лифтовых площадках.

19.4.7. Средствами дублирования необходимой для инва
лидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно–точечным шрифтом Брайля.

19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств 
мест отдыха выделяется не менее 10 (Десяти) процентов мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транс
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, и транспортных средств, пере
возящих таких инвалидов и (или) детей–инвалидов.

19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставле
ние Муниципальной услуги, должны соответствовать требова
ниям, установленным постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров пре
доставления государственных и муниципальных услуг».

19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании.

19.8. Места ожидания должны соответствовать комфорт
ным условиям для Заявителей и оптимальным условиям рабо
ты должностных лиц, работников.

19.9. В помещениях, в которых осуществляется предо
ставление Муниципальной услуги, созданы условия для об
служивания инвалидов (включая инвалидов, использующих 
кресла–коляски и собак–проводников):

19.9.1. Беспрепятственный доступ к помещениям Муни
ципального архива, МФЦ, где предоставляется Муниципаль
ная услуга.

19.9.2. Возможность самостоятельного или с помощью 
должностных лиц Муниципального архива, работников МФЦ, 
передвижения по территории, на которой расположены поме
щения.

19.9.3. Возможность посадки в транспортное средство и 
высадки из него перед входом в помещения, в том числе с ис
пользованием кресла–коляски и при необходимости с помощью 
должностных лиц Муниципального архива, работников МФЦ.

19.9.4. Оснащение специальным оборудованием для 
удобства и комфорта инвалидов помещения для возможного 
кратковременного отдыха в сидячем положении при нахожде
нии в помещении.

19.9.5. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передви
жения, и оказание им помощи в помещениях.

20. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления 
Муниципальной услуги должна осуществляться по следующим 
показателям:

20.1.1. Степень информированности граждан о порядке 
предоставления Муниципальной услуги (доступность инфор
мации о Муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации).

20.1.2. Возможность выбора Заявителем форм предо
ставления Муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме посредством РПГУ.

20.1.3. Возможность обращения за получением Муници
пальной услуги в электронной форме посредством РПГУ.

20.1.4. Обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для по
дачи Запросов, документов, информации, необходимых для 
получения Муниципальной услуги в электронной форме, а 
также получение результатов предоставления Муниципальной 
услуги в форме экземпляра электронного документа на бу
мажном носителе в любом МФЦ в пределах территории Мо
сковской области по выбору Заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места на
хождения (для юридических лиц).

20.1.5. Доступность обращения за предоставлением Му
ниципальной услуги, в том числе для инвалидов и других ма
ломобильных групп населения.

20.1.6. Соблюдения установленного времени ожидания в 
очереди при подаче Запроса и при получении результата пре
доставления Муниципальной услуги.

20.1.7. Соблюдение сроков предоставления Муници
пальной услуги и сроков выполнения административных про
цедур при предоставлении Муниципальной услуги.

20.1.8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заяви
телей по результатам предоставления Муниципальной услуги.

20.1.9. Предоставление возможности получения инфор
мации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе с использованием РПГУ.

20.1.10. Количество взаимодействий Заявителя с долж
ностными лицами Муниципального архива при предоставле
нии Муниципальной услуги и их продолжительность.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, 
консультаций и информирования о ходе предоставления Му
ниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по 
предварительной записи. Запись на прием проводится при 
личном обращении Заявителя или с использованием средств 
телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе 
через официальный сайт Муниципального архива.

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осущест
вляется в электронной форме без взаимодействия Заявителя 
с должностными лицами Муниципального архива, за исключе
нием случая, указанного в пункте 6.2 настоящего Администра
тивного регламента.

21. Требования к организации предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием РПГУ Заявителем запол
няется электронная форма Запроса в карточке Муниципальной 
услуги на РПГУ с приложением электронных образов докумен
тов и (или) указанием сведений из документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги и указанных в под
разделе 10 настоящего Административного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в элек
тронной форме осуществляются:

21.2.1. Предоставление в порядке, установленном насто
ящим Административным регламентом, информации Заяви
телям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о Муни
ципальной услуге.

21.2.2. Подача Запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, в Муниципальный 
архив с использованием РПГУ.

21.2.3. Поступление Запроса и документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, в интегрирован
ный с РПГУ Модуль МФЦ ЕИС ОУ.

21.2.4. Обработка и регистрация Запроса и документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в 
Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

21.2.5. Получение Заявителем уведомлений о ходе пре
доставлении Муниципальной услуги в Личный кабинет на 
РПГУ.

21.2.6. Взаимодействие Муниципального архива и иных 
органов, предоставляющих государственные и муниципаль
ные услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги и указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Админи
стративного регламента, посредством системы электронного 
межведомственного информационного взаимодействия.

21.2.7. Возможность оплаты государственной пошлины, 
иной платы за предоставления Муниципальной услуги посред
ством электронных сервисов на РПГУ.

21.2.8. Получение заявителем сведений о ходе предо
ставления Муниципальной услуги посредством информацион
ного сервиса «Узнать статус Запроса».

21.2.9. Получение Заявителем результата предоставле
ния Муниципальной услуги в Личный кабинет на РПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифи
цированной ЭП уполномоченного должностного лица Муници
пального архива, за исключением случая, указанного в пункте 
6.2 настоящего Административного регламента.

21.2.10. Направление жалобы на решения, действия 
(бездействия) Муниципального архива, должностных лиц Му
ниципального архива, в порядке, установленном в разделе V 
настоящего Административного регламента.

21.3. Требования к форматам Запросов и иных докумен
тов, представляемых в форме электронных документов, необ
ходимых для предоставления государственных и муниципаль
ных услуг на территории Московской области, утверждены 
постановлением Правительства Московской области от 
31.10.2018 №792/37 «Об утверждении требований к форма
там заявлений и иных документов, представляемых в форме 
электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Мо
сковской области»:

21.3.1. Электронные документы представляются в следу
ющих форматах:

а) xml — для формализованных документов;
б) doc, docx, odt — для документов с текстовым содержа

нием, не включающим формулы (за исключением документов, 
указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods — для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg — для документов с текстовым содержа

нием, в том числе включающих формулы и (или) графические 
изображения (за исключением документов, указанных в под
пункте «в» настоящего пункта), а также документов с графиче
ским содержанием.

21.3.2. Допускается формирование электронного доку
мента путем сканирования непосредственно с оригинала до
кумента (использование копий не допускается), которое осу
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа 
в разрешении 300–500 dpi (масштаб 1:1) с использованием 
следующих режимов:

а) «черно–белый» (при отсутствии в документе графиче
ских изображений и (или) цветного текста);

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графиче
ских изображений, отличных от цветного графического изо
бражения);

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при 
наличии в документе цветных графических изображений либо 
цветного текста);

г) сохранением всех аутентичных признаков подлинно
сти, а именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка;

д) количество файлов должно соответствовать количе
ству документов, каждый из которых содержит текстовую и 
(или) графическую информацию.

21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количе

ство листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию доку

мента и возможность копирования текста (за исключением слу
чаев, когда текст является частью графического изображения);

в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и со
держанию документа;

г) для документов, содержащих структурированные по 
частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа
щимся в тексте рисункам и таблицам.

21.3.4. Документы, подлежащие представлению в фор
матах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного элек
тронного документа.

21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленно
го пакета документов не должен превышать 10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для 
подачи Запросов, документов, информации, необходимых для 
получения Муниципальной услуги в электронной форме, а 
также получение результатов предоставления Муниципальной 
услуги в форме экземпляра электронного документа на бу
мажном носителе осуществляется в любом МФЦ в пределах 
территории Московской области по выбору Заявителя незави
симо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимате
лей) либо места нахождения (для юридических лиц).

22.2. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодей
ствии между Государственным казенным учреждением Мо
сковской области «Московский областной многофункциональ
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее — Учреждение) и Муниципальным архивом, за
ключенным в порядке, установленным законодательством 
Российской Федерации (далее — соглашение о взаимодей
ствии).

22.3. Организация предоставления Муниципальной услу
ги в МФЦ должна обеспечивать:

22.3.1. Бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обе
спечения возможности получения Муниципальной услуги в 
электронной форме.

22.3.2. Выдачу Заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном 
носителе экземпляра электронного документа, за исключени
ем случая, указанного в пункте 6.2 настоящего Администра
тивного регламента.

22.3.3. Информирование Заявителей о порядке предо
ставления Муниципальной услуги в МФЦ, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением Муниципальной услуги.

22.3.4. Иные функции, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Московской области, соглашениями о вза
имодействии.

22.4. Информирование и консультирование Заявителей о 
порядке предоставления Муниципальной услуги, ходе рас
смотрения запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением Муниципальной услуги, в МФЦ осуществля
ются бесплатно.

22.5. Перечень МФЦ Московской области размещен на 
сайте Учреждения, а также на РПГУ.

22.6. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с 
должностными лицами Муниципального архива.

При выдаче результата предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ работникам МФЦ запрещается требовать от 
Заявителя предоставления документов, информации и осу
ществления действий, предусмотренных пунктом 10.5 настоя
щего Административного регламента.

22.7. При предоставлении Муниципальной услуги в соот
ветствии с соглашением о взаимодействии работники МФЦ 
обязаны:

22.7.1. Предоставлять на основании запросов и обраще
ний органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации, органов местного самоуправления, физических и юри
дических лиц необходимые сведения по вопросам, относящим
ся к порядку предоставления Муниципальной услуги в МФЦ.

22.7.2. Обеспечивать защиту информации, доступ к кото
рой ограничен в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, а также соблюдать режим обработки и ис
пользования персональных данных.

22.7.3. При выдаче документов устанавливать личность 
Заявителя на основании документа, удостоверяющих лич
ность Заявителя в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, а также проверять соответствие копий пред
ставляемых документов (за исключением нотариально заве
ренных) их оригиналам.

22.7.4. Соблюдать требования соглашений о взаимодей
ствии.

22.8. МФЦ, его работники несут ответственность, уста
новленную законодательством Российской Федерации, за 
соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблю
дение законодательства Российской Федерации, устанавли
вающего особенности обращения с информацией, доступ к 
которой ограничен федеральными законами.

22.9. Вред, причиненный физическим или юридическим 
лицам в результате ненадлежащего исполнения либо неис
полнения МФЦ и его работниками порядка предоставления 
Муниципальной услуги, установленного Административным 
регламентом, обязанностей, предусмотренных нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, возмещается МФЦ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.10. Законом Московской области №37/2016–ОЗ «Ко
декс Московской области об административных правонару
шениях» за нарушение работниками МФЦ порядка предостав
ления Муниципальной услуги, повлекшее непредоставление 
Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление Му
ниципальной услуги Заявителю с нарушением сроков, уста
новленных настоящим Административным регламентом, 
предусмотрена административная ответственность.

22.11. Региональный стандарт организации деятельно
сти многофункциональных центров предоставления государ
ственных и муниципальных услуг в Московской области утвер
жден распоряжением Министерства государственного управ
ления, информационных технологий и связи Московской 
области от 21.07.2016 №10–57/РВ «О региональном стандар
те организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области».

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий) при предоставлении  
муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. Прием и регистрация Запроса и документов, не

обходимых для предоставления Муниципальной услуги.
23.1.2. Формирование и направление межведомствен

ных информационных запросов в органы (организации), уча
ствующие в предоставлении Муниципальной услуги.

23.1.3. Рассмотрение документов и принятия решения о 
подготовке результата предоставления Муниципальной услуги.

23.1.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) Муниципальной услуги и оформление ре
зультата предоставления Муниципальной услуги.

23.1.5. Выдача (направление) результата предоставле
ния Муниципальной услуги Заявителю.

23.2. Каждая административная процедура состоит из 
административных действий. Перечень и содержание адми
нистративных действий, составляющих каждую администра
тивную процедуру, приведен в Приложении 11 к настоящему 
Административному регламенту.

23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в вы
данных в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах осуществляется в следующем порядке: в течение 
5 (Пяти) рабочих дней после получения от Заявителя сообще
ния об ошибке или опечатке работник Муниципального архива 
проверяет соответствие данных, указанных в документе, яв
ляющимся результатом оказания Муниципальной услуги, дан
ным архивных документов и правильность оформления архив
ной справки (архивной копии, архивной выписки или инфор
мационного письма). В случае подтверждения наличия 
опечаток и ошибок в выданных документах в указанный срок 
работник Муниципального архива готовит новый документ и 
направляет его Заявителю согласованным с ним способом.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА

24. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами 
муниципального архива положений 

административного регламента и иных 
нормативных правовых актов,  
устанавливающих требования  

к предоставлению муниципальной услуги,  
а также принятием ими решений

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами Муниципального ар
хива положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо
вания к предоставлению Муниципальной услуги, а также при
нятия ими решений осуществляется в порядке, установлен
ном организационно — распорядительным актом Админи
страции муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», который включает поря
док выявления и устранения нарушений прав Заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на 
обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Муниципального 
архива.

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего кон
троля за предоставлением Муниципальной услуги являются:

24.2.1. Независимость.
24.2.2. Тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в 

том, что должностное лицо Административного управления 
Администрации муниципального образования «Городского 
округа Дзержинский Московской области», уполномоченное 
на его осуществление, не находится в служебной зависимости 
от должностного лица Муниципального архива, участвующего 
в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не 
имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с ним.

24.4. Должностные лица Административного управления 
муниципального образования «Городского округа Дзержин
ский Московской области», осуществляющие текущий кон
троль за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны 
принимать меры по предотвращению конфликта интересов 
при предоставлении Муниципальной услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги состоит в исполне
нии уполномоченными лицами Административного управле
ния муниципального образования «Городского округа Дзер
жинский Московской области» обязанностей, предусмотрен
ных настоящим подразделом.

25. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок  

полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги устанавливается организационно — 
распорядительным актом Администрации муниципального 
образования «Городского округа Дзержинский Московской 
области».

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений испол
нения положений законодательства Российской Федерации, 
включая положения настоящего Административного регла
мента, устанавливающих требования к предоставлению Муни
ципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) 
действия (бездействие) должностных лиц Муниципального 
архива, принимаются меры по устранению таких нарушений.

26. Ответственность должностных лиц 
муниципального архива, работников МФЦ  

за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги
26.1. Должностным лицом Муниципального архива, от

ветственным за предоставление Муниципальной услуги, а 
также за соблюдением порядка предоставления Муниципаль
ной услуги, является руководитель Муниципального архива, 
непосредственно предоставляющего Муниципальную услугу.

26.2. По результатам проведенных мониторинга и прове
рок, в случае выявления неправомерных решений, действий 
(бездействия) должностных лиц Муниципального архива, ра
ботников МФЦ и фактов нарушения прав и законных интере
сов Заявителей, должностные лица Муниципального архива, 
работники МФЦ несут ответственность в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.
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27. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной ус

луги осуществляется в порядке и формах, предусмотренными 
подразделами 24 и 25 настоящего Административного регла
мента.

27.2. Контроль за порядком предоставления Муници
пальной услуги осуществляется в порядке, установленном 
распоряжением Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области от 
30.10.2018 №10–121/РВ «Об утверждении Положения об осу
ществлении контроля за порядком предоставления государ
ственных и муниципальных услуг на территории Московской 
области»,

27.3. Граждане, их объединения и организации для осу
ществления контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления 
имеют право направлять в Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области жалобы на нарушение должностными лицами Муни
ципального архива, работниками МФЦ порядка предоставле
ния Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление 
или предоставление с нарушением срока, установленного на
стоящим Административным регламентом.

27.4. Граждане, их объединения и организации для осу
ществления контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги имеют право направлять в Муниципальный архив, 
МФЦ, учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные об
ращения с предложениями по совершенствованию порядка 
предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и за
явления на действия (бездействие) должностных лиц Муници
пального архива, работников МФЦ и принятые ими решения, 
связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.5. Контроль за предоставлением Муниципальной ус
луги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга
низаций, осуществляется посредством открытости деятель
ности Муниципального архива, МФЦ при предоставлении Му
ниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления Государ
ственной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной ус
луги.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА, 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АРХИВА, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ

28. Информация для заинтересованных лиц 
об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления Муниципальной услуги
28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб

ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе представления Муници
пальной услуги Муниципальным архивом, должностными ли
цами Муниципального архива, МФЦ, работниками МФЦ 
(далее — жалоба).

28.2. В случае, когда жалоба подается через представи
теля Заявителя, в качестве документа, подтверждающего его 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, 
могут быть представлены:

28.2.1. Оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц).

28.2.2. Оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заверенная пе
чатью Заявителя (при наличии) и подписанная руководителем 
Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц).

28.2.3. Копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым физическое лицо обладает правом 
действовать от имени Заявителя без доверенности (для юри
дических лиц).

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

28.3.1. Нарушение срока регистрации Запроса о предо
ставлении Муниципальной услуги, комплексного Запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№210–ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

28.3.2. Нарушение срока предоставления Муниципаль
ной услуги.

28.3.3. Требование у Заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации для предоставления Муници
пальной услуги.

28.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление кото
рых предусмотрено законодательством Российской Федера
ции для предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя.

28.3.5. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены законодательством 
Российской Федерации.

28.3.6. Требование с Заявителя при предоставлении Му
ниципальной услуги платы, не предусмотренной законода
тельством Российской Федерации.

28.3.7. Отказ Муниципального архива, должностного 
лица Муниципального архива, МФЦ, работника МФЦ в ис
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре
зультате предоставления Муниципальной услуги документах 
либо нарушение срока таких исправлений.

28.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления Муниципальной услуги.

28.3.9. Приостановление предоставления Муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не предусмотре
ны законодательством Российской Федерации.

28.3.10. Требование у Заявителя при предоставлении 
Муниципальной услуги документов или информации, отсут
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предо
ставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, 
указанных в пункте 10.5.4 настоящего Административного ре
гламента.

28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. Наименование Муниципального архива, указание 

на должностное лицо Муниципального архива, наименование 
МФЦ, указание на его руководителя и (или) работника, реше
ния и действия (бездействие) которых обжалуются.

28.4.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя — физического лица либо наиме
нование, сведения о местонахождении Заявителя — юридиче
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю.

28.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Муниципального архива, должностного лица 
Муниципального архива, МФЦ, работника МФЦ.

28.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не со
гласен с решением и действием (бездействием) Муниципаль
ного архива, должностного лица Муниципального архива, 
МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите
ля, либо их копии.

28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе на личном приеме Заявителя, по почте, 
либо в электронной форме.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, ука
занные в пункте 28.2 настоящего Административного регла
мента, могут быть представлены в форме электронных доку
ментов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При 
этом документ, удостоверяющий личность, не требуется.

28.6. В электронной форме жалоба может быть подана 
Заявителем посредством:

28.6.1. Официального сайта Правительства Московской 
области в сети Интернет.

28.6.2. Официального сайта Муниципального архива, 
МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет.

28.6.3. ЕПГУ, за исключением жалоб на решения и дей
ствия (бездействие) МФЦ и их работников.

28.6.4. РПГУ, за исключением жалоб на решения и дей
ствия (бездействие) МФЦ и их работников.

28.6.5. Федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер
шенных при предоставлении государственных и муниципаль
ных услуг, за исключением жалоб на решения и действия 
(бездействие) МФЦ и их работников.

28.7. В Муниципальном архиве, МФЦ, учредителями 
МФЦ, Министерством государственного управления, инфор
мационных технологий и связи Московской области опреде
ляются уполномоченные должностные лица и (или) работники, 
которые обеспечивают:

28.7.1. Прием и регистрацию жалоб.
28.7.2. Направление жалоб в уполномоченные на их рас

смотрение Муниципальный архив, МФЦ, учредителю МФЦ, 
Министерство государственного управления, информацион
ных технологий и связи Московской области в соответствии с 
пунктом 29.1 настоящего Административного регламента.

28.7.3. Рассмотрение жалоб в соответствии с требовани
ями законодательства Российской Федерации.

28.8. По результатам рассмотрения жалобы Муниципаль
ный архив, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государ
ственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области принимает одно из следующих решений:

28.8.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных опеча
ток и ошибок в выданных в результате предоставления Муни
ципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации.

28.8.2. В удовлетворении жалобы отказывается по осно
ваниям, предусмотренным пунктом 28.12 настоящего Адми
нистративного регламента.

28.9. При удовлетворении жалобы Муниципальный архив, 
МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области принимает исчерпывающие меры по устранению вы
явленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю ре
зультата Муниципальной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено за
конодательством Российской Федерации.

28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 28.8 настоящего Администра
тивного регламента, Заявителю в письменной форме и по же
ланию Заявителя в электронной форме направляется мотиви
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Муниципального архива, работником МФЦ, учредителя 
МФЦ, уполномоченным должностным лицом Министерства 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области соответственно.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотре
ния жалобы может быть представлен не позднее дня, следую
щего за днем принятия решения, в форме электронного доку
мента, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) Муниципального архива, 
МФЦ, учредителя МФЦ, Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области, вид которой установлен законодательством Россий
ской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе Заявителю дается информация о действиях, осущест
вляемых Муниципальным архивом, МФЦ, учредителем МФЦ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся изви
нения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Зая
вителю в целях получения Муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво
рению, в ответе Заявителю даются аргументированные разъ
яснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

28.11.1. Наименование Муниципального архива, МФЦ, 
учредителя МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фами
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) 
работника, принявшего решение по жалобе.

28.11.2. Номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, работнике, решение или дей
ствие (бездействие) которого обжалуется.

28.11.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наи
менование Заявителя.

28.11.4. Основания для принятия решения по жалобе.
28.11.5. Принятое по жалобе решение.
28.11.6. В случае если жалоба признана обоснованной 

— сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата муниципальной услуги, а также 
информация, указанная в пункте 28.10 настоящего Админи
стративного регламента.

28.11.7. Информация о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

28.12. Муниципальный архив, МФЦ, учредитель МФЦ, 
Министерство государственного управления, информацион
ных технологий и связи Московской области отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

28.12.1. Наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям.

28.12.2. Подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

28.12.3. Наличия решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же пред
мету жалобы.

28.13. Муниципальный архив, МФЦ, учредитель МФЦ, 
Министерство государственного управления, информацион
ных технологий и связи Московской области вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях:

28.13.1. Наличия в жалобе нецензурных либо оскорби
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, работника, а также членов его семьи.

28.13.2. Отсутствия возможности прочитать какую–либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

28.14. Муниципальный архив, МФЦ, учредитель МФЦ, 
Министерство государственного управления, информацион
ных технологий и связи Московской области сообщает Заяви
телю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) ра
бочих дней со дня регистрации жалобы.

28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе 
решение в судебном порядке в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

28.16. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше
ниях, или признаков состава преступления должностное лицо 
или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, неза
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

В случае установления в ходе или по результатам рас
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьями 15.2, 15.3 Зако
на Московской области №37/2016–ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях», должност
ное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры и одновременно в Министерство госу
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области.

28.17. Муниципальный архив, МФЦ, учредители МФЦ 
обеспечивают:

28.17.1. Оснащение мест приема жалоб.
28.17.2. Информирование Заявителей о порядке обжало

вания решений и действий (бездействия) Муниципального 
архива, должностных лиц Муниципального архива, МФЦ, ра
ботников МФЦ посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте Муниципального архива, МФЦ, учредите
лей МФЦ, РПГУ, ЕПГУ.

28.17.3. Консультирование Заявителей о порядке обжа
лования решений и действий (бездействия) Муниципального 
архива, должностных лиц Муниципального архива, МФЦ, ра
ботников МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

28.17.4. Заключение соглашений о взаимодействии в 
части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи Заявите
лям результатов рассмотрения жалоб.

28.17.5. Формирование и представление в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Феде
рации, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах 
(в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетво
ренных жалоб), за исключением жалоб на решения и дей
ствия (бездействие) МФЦ, руководителя и (или) работника  
МФЦ.

28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат разме
щению в федеральной государственной информационной си
стеме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершен
ных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с требованиями Положения о федераль
ной государственной информационной системе, обеспечива
ющей процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре
шений и действий (бездействия), совершенных при предо
ставлении государственных и муниципальных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государ
ственной информационной системе, обеспечивающей про
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

29. Органы государственной власти, 
организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица,  

которым может быть направлена жалоба 
Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

29.1. Жалоба подается в Муниципальный архив, МФЦ, 
предоставившие Муниципальную услугу, порядок предостав
ления которой был нарушен вследствие решений и действий 
(бездействия) Муниципального архива, должностного лица 
Муниципального архива, МФЦ, работника МФЦ, и рассматри
вается Муниципальным архивом, МФЦ в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Муници
пального архива можно подать Губернатору Московской области.

29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) ра
ботника МФЦ подается руководителю МФЦ.

29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ 
подается учредителю МФЦ или в Министерство государственно
го управления, информационных технологий и связи Москов
ской области. В соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 02.09.2019 №570/27 «Об определении 
должностных лиц, уполномоченных на принятие жалоб на реше
ния и действия (бездействие) многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и вне
сении изменений в постановление Правительства Московской 
области от 08.08.2013 №601/33 «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Московской области, предоставляющих государствен
ные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Мо
сковской области» должностными лицами, уполномоченными на 
принятие жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ яв
ляются министр государственного управления, информацион
ных технологий и связи Московской области, заместитель мини
стра государственного управления, информационных техноло
гий и связи Московской области, курирующий вопросы 
организации деятельности МФЦ.

29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном 
носителе осуществляется Муниципальным архивом, МФЦ, в 
месте, где Заявитель подавал Запрос на получение Муници
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где Заявителем получен результат указанной Муници
пальной услуги.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носите
ле осуществляется учредителем МФЦ в месте фактического 
нахождения учредителя. Время приема жалоб должно совпа
дать со временем работы учредителя МФЦ.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носите
ле осуществляется Министерством государственного управ
ления, информационных технологий и связи Московской об
ласти по месту его работы. Время приема жалоб должно со
впадать со временем работы указанного Министерства по 
месту его работы.

29.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и 
действия (бездействие) МФЦ, руководителя и (или) работника 
МФЦ) может быть подана Заявителем через МФЦ.

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в Муниципальный архив в порядке и сроки, которые установ
лены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Муници
пальным архивом (далее — соглашение о взаимодействии), но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жа
лобы, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в Муниципальном архиве.

29.7. Жалоба, поступившая в Муниципальный архив, 
МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области, подлежит регистрации не позднее следующего рабо
чего дня со дня ее поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) ра
бочих дней со дня ее регистрации (если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены Муниципальным архи
вом, МФЦ, учредителем МФЦ, Министерством государствен
ного управления, информационных технологий и связи Мо
сковской области).

29.8. В случае обжалования отказа Муниципального ар
хива, должностного лица Муниципального архива, МФЦ, ра
ботника МФЦ в приеме документов у Заявителя либо в ис
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа
лования Заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) ра
бочих дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в Муниципаль
ный архив, МФЦ, учредителю МФЦ, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (Трех) 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направля
ется в уполномоченный на ее рассмотрение государственный 
орган, МФЦ, учредителю МФЦ, о чем в письменной форме 
информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
государственном органе, МФЦ, учредителем МФЦ.

30. Способы информирования Заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием РПГУ
30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рас

смотрении жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, 
способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего 
Административного регламента.

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего 
Административного регламента, подлежит обязательному 
размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Муниципаль
ного архива, а также в государственной информационной си
стеме Московской области «Реестр государственных и муни
ципальных услуг (функций) Московской области».

31. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Муниципального 
архива, должностных лиц Муниципального 

архива, МФЦ, работников МФЦ
31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе 
представления Муниципальной услуги, осуществляется с со
блюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 
№210–ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Московской области от 08.08.2013 
№601/33 «Об утверждении Положения об особенностях пода
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей
ствие) исполнительных органов государственной власти Мо
сковской области, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служа
щих исполнительных органов государственной власти Мо
сковской области, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг Мо
сковской области и их работников».

Врип главы городского округа Дзержинский   
С. А. БУДКИН

Продолжение на странице 25
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Более 2,8 тысячи 
звонков
По данным МКУ «ЕДДС Дзер-
жинский», за минувшую неделю 
с 14 по 21 декабря 2021 года 
МКУ «ЕДДС Дзержинский» работа-
ло в режиме повышенной готовно-
сти. Всего были приняты 2838 вы-
зовов, из них в ЕДДС — 1875,  
в «Систему-112» — 963.

За указанный промежуток времени 
жители города 509 раз вызывали экс-
тренные оперативные службы: пожар-
ную охрану — четыре раза, полицию — 
52, скорую медицинскую помощь — 448, 
аварийную службу газовой сети — пять 
раз. Вызовов, снижающих качество ра-
боты ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская 
шалость, хулиганские вызовы, ложные 
вызовы, справочные), — 317; осталь-
ных вызовов, не требующих реагирова-
ния, — 57.

Низкий поклон 
за поездку 
в Ржев
Ветеран Великой Отечественной  
войны, жительница города Ада Ма- 
зятова обратилась в «Угрешские 
вести» с просьбой передать теплые 
слова благодарности депутату го-
родского Совета Нелле Гагариной.

«Благодаря Нелле Григорьевне мне 
удалось побывать в городе Ржеве, где в 
1941-1942 годах я защищала Родину. Это 
были страшные бои, мало кто остался 
в живых. Мне посчастливилось, — по-
делилась участница тех событий. — По-
бывав в этом месте в мирное время, я 
плакала. Никогда не забуду полученных 
впечатлений. Спасибо вам огромное не 
только от меня, но и от моих внуков и 
правнуков. С наступающим вас Новым 
годом. Здоровья и всех благ всем вашим 
близким. Продолжайте творить добрые 
дела!»

Калейдоскоп24
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ГОРОСКОП
с 24 по 30 декабря

Составил В. ЦАКАНЯН,
академик МАА, магистр медицины,
зав. кабинетом астрологии  
и биоэнергетики

CANCER

LEO

CAPRICORN

SAGITTARIUS

SCORPIO

ARIES

PISCES

GEMINI

TAURUS

AQUARIUS

LIBRA

VIRGO

ОВЕН
В этот противоречивый период многих ждут 
приятные неожиданности. К концу года Овнам 
по-надобится немало сил и терпения, чтобы избе-
жать трудностей в межличностных отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятный период для достижения целей, 
путем налаживания отношений. Тельцы будут 
обладать высокой пробивной способностью и 
напористостью.

ЛЕВ
В конце года Львам придется столкнуться с ак-
тивизацией недоброжелателей. Чтобы преодо-
леть сложный период понадобиться проявлять 
всю возможную деликатность.

ВЕСЫ
Необходимо усилить самоконтроль, ведь многие 
Весы в конце года склонны к спонтанным поступ-
кам. Возможно получение заманчивых предложе-
ний, к которым следует отнестись настороженно.

СТРЕЛЕЦ
В конце года будут склонны к необдуман-
ным поступкам. Реализация прорывных 
идей может сопровождаться конфлик- 
тами.

ВОДОЛЕЙ
У многих может быть повышена возбудимость, 
На фоне снижения энергетического потенциала 
это может привести к срывам и затруднениям. 
Необходимо больше времени уделять здоровью.

ТЕЛЕЦ
Благоприятный период для достижения целей 
через налаживание отношений. Тельцы будут 
обладать высокой пробивной способностью и 
напористостью.

РАК
Обстановка вокруг Раков продолжит динамич-
но изменяться. Многим придется разорвать 
исчерпавшие себя контакты и привлечь новых 
партнеров для разрешения проблем.

ДЕВА
Конец календарного года поспособствует рас-
цвету творческой энергии и оптимизма, однако 
Девам следует быть готовым к неожиданным 
сюрпризам.

СКОРПИОН
Людей этого знака ждет ответственный и вме-
сте с тем благоприятный период. Усердная ра-
бота, налаживание деловых связей — все это 
поможет Скорпионам круто изменить жизнь.

КОЗЕРОГ
У Козерогов продолжается благопри-
ятный период, однако следует помнить 
о склонности к суетливости и поспеш- 
ности.

РЫБЫ
В жизни Рыб многое будет определяться эмо-
циональным состоянием. Важные встречи 
могут привести к профессиональным успе- 
хам.

На основе авторских методик торсионно-инфузионного энергоинформационного воздействия, 
психоэнергосуггестии, фитотерапии, обращения к Богу через молитвы академик МАА, магистр 
медицины, к.т.н., астролог, член Профессиональной медицинской ассоциации народных цели-
телей России Цаканян В.М. осуществляет: экспресс-обследование и диагностику организма; 
проводит общую коррекцию биопо ля, снятие сглаза, порчи и проклятия; приостанавливает 
старение, проводит очищение органов и систем; составляет гороскопы; способствует развитию 
индивидуальных возможностей детей; проводит чистку офисов и жилых помещений от нега-
тивного поля.

Прием: пн., ср., пт. с 17.00 до 20.00. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612

На главной 
городской елке 
зажглись огни
ЮЛИЯ ЛАРИНА

До новогодних праздников 
осталось меньше двух недель. 
Взрослые и дети ждут их с осо-
бым нетерпением, ведь именно 
в Новый год случаются настоя-
щие чудеса.

Праздничная атмосфера царила 
17 декабря на площади у Торгового 
центра, где состоялось зажжение ог-
ней на главной елке Дзержинского.

На сцене для маленьких жителей 
города развернулось театрализован-
ное представление с участием Деда 
Мороза, Снегурочки и даже настоя-

щего северного оленя. Праздничную 
программу подготовили сотрудники 
дворцов культуры «Энергетик» и 
«Вертикаль».

С приветственным словом к жи-
телям города обратился глава Дзер-
жинского Сергей Будкин: «Дорогие 
жители нашего города, взрослые и 
дети! Сегодня мы открываем глав-
ную нашу новогоднюю елку. В этот 
день я от всей души хочу пожелать 
вам праздничного настроения, яр-
ких эмоций и впечатлений, улыбок, 
счастья и добра. Пусть ваши самые 
смелые желания осуществятся, ра-
дуйтесь всему, что происходит во-
круг. С наступающим праздником!»

Не все коту 
Масленица — будет 
и Новый год!
Дзержинцы очень любят 
своих питомцев. Фото-
графии, которые жители 
присылают нам на кон-
курс — прекрасны!

Жаль, что все они никак 
не поместятся на страницах 
газеты. Но в соцсетях про-
должается активное голо-
сование. 23 декабря — по-
следний день, когда можно 
прислать фото.

Напоминаем, что итоги 
конкурса будут объявлены 
в последнем номере газеты, 
а фото питомца-победителя 
будет красоваться на кален-
даре 2022 года, традицион-
но публикуемого на 24 стра-
нице.

Адреса сайтов, где можно 
проголосовать, смотрите на 
первой странице «Угреш-
ских вестей».

«Дедушка Мороз, помощь не нужна?»  
(Шушик — морская свинка)
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Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий  
и информационных писем на основании архивных документов,  

созданных с 1 января 1994», утвержденного постановлением 
от «____» ___________ 2021 №_______

Форма решения о предоставлении Муниципальной услуги  
(Оформляется на официальном бланке Муниципального архива)

Кому: ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 
индивидуального предпринимателя или наименование 
юридического лица)

РЕШЕНИЕ 
о предоставлении Муниципальной услуги

Муниципальный архив принял решение о предоставлении Муниципальной услу
ги: _________________________________________________________________________________

(наименование Муниципальной услуги)
Дополнительно информируем:
______________________________________________________________________________

 (указывается дополнительная информация при наличии)
________________________________   ___________________________
(уполномоченное должностное   (подпись, фамилия, инициалы)
лицо Муниципального архива)

«____»_______________20__

Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных 
писем на основании архивных документов, созданных с      1 января 1994»,  

утвержденного постановлением от «_______» _________ 2021 №________

Форма архивной справки1

___________________________________
(название архива)

___________________________________
___________________    
(название архива)    Адресат
(почтовый адрес, индекс, телефон, факс, адрес электронной почты)

Архивная справка
________________  №____________
        (дата)
           ________________ ________________
На №________________         от  ________________

Основание:
Руководитель архива ______________                       ___________________________
              (подпись)                            (расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель  _______________________
Телефон  ___________________________
1  Форма архивной справки утверждена приказом Федерального архивного 

агентства от 02.03.2020 №24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплек
тования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, научных организациях».

Приложение 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных 
писем на основании архивных документов, созданных с1 января 1994 года»,  

утвержденного постановлением от «__» _________ 2021 №___

Форма решения об отказе в предоставлении  
Муниципальной услуги

(Оформляется на официальном бланке Муниципального архива)
Кому: ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 
индивидуального предпринимателя или наименование 
юридического лица)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Муниципальный архив принял решение об отказе в предоставлении Муници
пальной услуги: ____________________________________________________________________

  (наименование услуги)

№ 
пункта

Наименование основания для от
каза в соответствии с Администра

тивным регламентом

Разъяснение причин отказа в пре
доставлении Муниципальной услу

ги 
13.2.1. Наличие противоречивых сведе

ний в Запросе и приложенных к 
нему документах

Указать исчерпывающий перечень 
противоречий между Запросом и 
приложенным к нему документов 

13.2.2. Несоответствие категории Заяви
теля кругу лиц, указанных в под
разделе 2 настоящего Админи
стративного регламента

Указать основания такого вывода 

13.2.3. Несоответствие документов, ука
занных в подразделе 10 настояще
го Административного регламента, 
по форме или содержанию требо
ваниям законодательства Россий
ской Федерации

Указать исчерпывающий перечень 
документов и нарушений приме
нительно к каждому документу 

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим 
полномочий представлять интере
сы Заявителя

Указать основания такого вывода

13.2.5. Отсутствие в Муниципальном ар
хиве сведений об оплате предо
ставления Муниципальной услуги 
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
даты направления уведомления о 
необходимости оплаты Муници
пальной услуги (при предоставле
нии Муниципальной услуги на воз
мездной основе)

13.2.6. Отзыв Запроса на предоставление 
услуги по инициативе Заявителя

Вы вправе повторно обратиться в Муниципальный архив с Запросом о предо
ставлении Муниципальной услуги после устранения указанных оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в Муниципальный архив в соответствии с разделом V Административного ре
гламента, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предостав

лении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
__________________________________  ________________________________
(уполномоченное должностное   (подпись, фамилия, инициалы) 
лицо Муниципального архива)

«____»_______________20__

Приложение 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных 
писем на основании архивных документов, созданных с1 января 1994 года»,  

утвержденного постановлением от «__» _________ 2021 №___

Форма уведомления о продлении срока предоставления 
Муниципальной услуги 

(Оформляется на официальном бланке Муниципального архива)
Кому: ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 
индивидуального предпринимателя или наименование 
юридического лица)

Уведомление 
о продлении срока предоставления Муниципальной услуги

В ходе предоставления Муниципальной услуги ________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование Муниципальной услуги)
Муниципальным архивом принято решение о продлении срока предоставления 

Муниципальной услуги на срок 10 рабочих дней по основаниям, предусмотренным Ад
министративным регламентом предоставления Муниципальной услуги _______________
____________________________________________________________________________________,                                                                

(наименование Муниципальной услуги)
утвержденным _____________________________________________________________________,

(дата, номер, автор документа)
______________________________________ ___________________________
(уполномоченное должностное лицо   (подпись, фамилия, инициалы)
Муниципального архива)

  «____»_______________20__

Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных 
писем на основании архивных документов, созданных с1 января 1994 года»,  

утвержденного постановлением от «__» _________ 2021 №___

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление Муниципальной услуги

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования)
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1. Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, №237).
2. «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате» («Ведомо

сти Совета Народных Депутатов и Верховного Совета Российской Федерации», 
11.03.1993, №10, ст. 357; «Российская газета», №49, 13.03.1993).

3. Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 05.12.1994, №32, ст. 3301; 29.01.1996, №5, ст. 410, «Россий
ская газета», №238–239, 08.12.1994; №23, 06.02.1996, №24, 07.02.1996, №25, 
08.02.1996, №27, 10.02.1996).

4. Федеральным законом от 15.11.1997 №143–ФЗ «Об актах гражданского со
стояния» («Российская газета», №224, 20.11.1997; «Собрание законодательства Рос
сийской Федерации», 24.11.1997, №47, ст. 5340).

5. «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» 
от 30.12.2001 №195–ФЗ («Российская газета», №256, 31.12.2001, «Парламентская га
зета», №2–5, 05.01.2002, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
07.01.2002, №1 (ч. 1), ст. 1).

6. Федеральным законом от 26.10.2002 №127–ФЗ «О несостоятельности (бан
кротстве)» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.10.2002, №43, ст. 
4190; «Парламентская газета», №209–210, 02.11.2002; «Российская газета», №209–
210, 02.11.2002).

7. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 
№186, 08.10.2003; «Российская газета», №202, 08.10.2003).

8. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения об
ращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации», 08.05.2006 года, № 19, ст. 2060, «Российская газета», №95, 05.05.2006, 
«Парламентская газета», №70–71, 11.05.2006).

9. Федеральным законом от 27.07.2006 № 149–ФЗ «Об информации, информа
ционных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 31.07.2006 года, № 31 (1 ч.), ст.3448, «Российская газета», №165, 
29.07.2006, «Парламентская газета», №126–127, 03.08.2006).

10. Федеральным законом от 27.07.2006 №152–ФЗ «О персональных данных» 
(«Российская газета», №165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета» №126–127, 
03.08.2006).

11. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 
30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010 года, 
№ 31, ст. 4179).

12. Федеральным законом от 06.04.2011 №63–ФЗ «Об электронной подписи» 
(«Парламентская газета», №17, 08–14.04.2011, «Российская газета», №75, 08.04.2011, 
Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, №15, ст. 2036).

13. Федеральным законом от 13.07.2015 №218–ФЗ «О государственной реги
страции недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
20.07.2015, №29 (часть I), ст. 4344» Российская газета», №156, 17.07.2015).

14. Федеральным законом от 22.10.2004 №125–ФЗ «Об архивном деле в Рос
сийской Федерации» («Парламентская газета», №201 от 27.10.2004, «Российская газе
та» №237 от 27.10.2004, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 
25.10.2004 №43 ст. 4169).

15. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе
та», №303, 31.12.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
31.12.2012, №53 (ч. 2), ст. 7932).

16. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797  
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной вла
сти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Со
брание законодательства Российской Федерации», 03.10.2011, №40, ст. 5559, «Рос
сийская газета», №222, 05.10.2011).

17. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 №33  
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
04.02.2013, №5, ст. 377).

18. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) феде
ральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Россий
ской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с феде
ральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмо
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональ
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» 
(«Российская газета», №192, 22.08.2012, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 27.08.2012, №35, ст. 4829).

19. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 №250  
«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бу
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен
ных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органа
ми, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими му
ниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информаци
онных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предо
ставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно–технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных инфор
мационных систем» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
30.03.2015, №13, ст. 1936).

20. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236  
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муници
пальных услуг» («Российская газета», №75, 08.04.2016, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 11.04.2016, №15, ст. 2084).

21. Приказом Минфина России от 12.11.2013 №107н «Об утверждении Правил 
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» («Российская газета», 
№15, 24.01.2014).

22. Приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 №24 «Об утвержде
нии Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государствен
ных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях» (официаль
ный интернет–портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.05.2020).

23. Законом Московской области от  05.10.2006 № 164/2006–ОЗ «О рассмотре
нии обращений граждан» («Ежедневные Новости. Подмосковье», №189, 11.10.2006).

24. Законом Московской области от 25.05.2007 №65/2007–ОЗ «Об архивном 
деле в Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», №97, 02.06.2007).

25. Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский Мо
сковской области», утвержденным в редакции решений Городской Думы от 12.04.2000г. 
№1/5, №1/6 от 28.04.2000г., решения Совета депутатов муниципального образования 
город Дзержинский Московской области №2/7 от 16.05.2000г., №7/23 от 26.12.2001г., 
№8/1 от 23.01.2002г., №1/11 от 24.09.2003г., №1/15 от 24.08.2005г., решений Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» №7/14 от 
27.09.2006г., №1/3 от 20.02.2008г., №3/2 от 10.02.2010г., №8/15 от 28.11.2012г., №13/12 
от 16.12.2015г., №3/7 от 22.06.2016г., №7/3 от 22.03.2017г., №1/5 от 23.05.2018г., №3/9 
от 13.06.2019г., №3/9 от 16.09.2020).

26. Положением о Муниципальном архиве, утвержденным 19.08.2019 года и 
опубликованным на официальном сайте города.

Приложение 6 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных 
писем на основании архивных документов, созданных с1 января 1994 года»,  

утвержденного постановлением от «__» _________ 2021 №____

Форма (примерная) Запроса о предоставлении архивной 
информации о стаже работы или о размере заработной платы

______________________________________
(наименование Муниципального архива)
______________________________________,
Ф.И.О. (последнее при наличии) Заявителя
______________________________________,
почтовый адрес (при необходимости)
______________________________________,
(контактный телефон)
______________________________________,
(адрес электронной почты)
______________________________________,
______________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего
личность)
______________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя Заявителя)
______________________________________
(реквизиты юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении архивной информации о стаже работы  

или о размере заработной платы
Прошу предоставить архивную справку, архивную выписку, архивную копию, 

информационное письмо (указать нужный документ) для подтверждения стажа работы 
или заработной платы.

На период запрашиваемой информации моя фамилия была (*): _________________
Полное название организации (на период работы) (*): ___________________________

____________________________________________________________________________________
В последующем организация сменила свое наименование на: _________________

____________________________________________________________________________________
Структурное подразделение (*): ______________________________________________
Занимаемая должность (*): ___________________________________________________
Адрес места работы (*): ______________________________________________________
Дата начала работы в организации (*): ________________________________________
Дата окончания работы в организации (*): _____________________________________
Период, за который необходимо подтвердить стаж работы (*) с __________ по 

__________.

Период, за который необходимо подтвердить заработную плату (*) в случае, 
если запрашивается информация о заработной плате: с __________ по __________.

Номер приказа о приёме на работу: _____, дата подписания приказа о приёме на 
работу: __________.

Номер приказа об увольнении: _____, дата подписания приказа об увольнении: 
__________.

Иные сведения о предмете запроса __________________________________________.
Результат услуги прошу предоставить в количестве ________ экземпляра(ов).
К заявлению прилагаю:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем)
На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилага

емых к нему документах, согласен.
*обязательные для заполнения поля
__________________  _____________________________
         Подпись                           Расшифровка

Дата ___ __________ 20___

Приложение 7 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных 
писем на основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 года»,  

утвержденного постановлением от «__» _________ 2021 №___

Форма (примерная) Запроса о предоставлении архивной 
информации в отношении недвижимого имущества

______________________________________
(наименование Муниципального архива)
______________________________________,
Ф.И.О. (последнее при наличии)Заявителя
_______________________________________,
почтовый адрес (при необходимости)
_______________________________________,
(контактный телефон)
_______________________________________,
(адрес электронной почты)
_______________________________________,
______________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего
личность)
______________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя Заявителя)
_____________________________________
(реквизиты юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении архивной информации в отношении недвижимого имущества

Прошу предоставить мне архивную справку, архивную выписку, архивную копию, 
информационное письмо (указать нужный документ) по вопросу предоставления све
дений об объекте недвижимого имущества.

Адрес объекта (*): ___________________________________________________________.
Год начала владения (*): _____________________________________________________.
Наименование организации, предоставившей объект недвижимости (*): _______

___________________________________________________________________________________.
Вид объекта (квартира, земельный участок и др.) (*): _____________________________
Вид и реквизиты запрашиваемого документа (постановление, договор и др.) (*) 

____________________________________________________________________________________.
Автор документа: ____________________________________________________________.
Дополнительные сведения о предмете запроса: _______________________________

___________________________________________________________________________________
Результат услуги прошу предоставить в количестве ________ экземпляра(ов).
К заявлению прилагаю:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем)
На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилага

емых к нему документах, согласен.
*обязательные для заполнения поля
________________________            ________________________________
Подпись                        Расшифровка
Дата ___ __________ 20___

Приложение 8 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных 
писем на основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 года»,  

утвержденного постановлением от «__» _________ 2021 №___

Форма (примерная) Запроса о получении иных архивных сведений
______________________________________

(наименование Муниципального архива)
______________________________________,
Ф.И.О. (последнее при наличии)
Заявителя/полное наименование 
юридического лица
______________________________________,
почтовый адрес (при необходимости)
______________________________________,
(контактный телефон)
______________________________________,
(адрес электронной почты)
______________________________________,
_____________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего
личность)
_____________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя Заявителя)
_____________________________________
(реквизиты юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении иных архивных сведений

Прошу предоставить мне архивную справку, архивную выписку, архивную копию, 
информационное письмо (указать нужный документ) по вопросу предоставления све
дений о ____________________________________________________________________________.

(указать предмет запроса и сведения, необходимые для поиска информации)
В случае усыновления:
Фамилия, имя, отчество усыновителей (*) _____________________________________
Год усыновления (*) ____________
В случае запроса сведений об актах гражданского состояния:
Фамилия, имя, отчество человека, о котором запрашиваются сведения (*) _____

__________________________________________________________________________________
Год события (рождения, бракосочетания смерти и т.д.) (*) __________________
Место события (*) _____________________________
В случае запроса данных о регистрации захоронений:
Фамилия, имя, отчество человека, о котором запрашиваются сведения (*) _____

__________________________________________________________________________________
Год захоронения (*) ___________
Место захоронения (с указанием кладбища) (*) ________________________________

______________
В случае запроса данных о содержании завещания:
Фамилия, имя, отчество завещателя (*) _______________________________________
Год составления завещания (*) __________
Наименование органа, оформившего завещание (*) 

_____________________________
В случае запроса данных о награждении:
Название организации, в которой заявитель работал в период его награждения 

(*): _________________________________________________________________________________
Наименование награды или почетного звания (*): _______________________________
Год награждения (*): __________
В случае запроса иных данных в свободной форме описать имеющиеся сведе

ния об объекте запроса.
Результат услуги прошу предоставить в количестве _____ экземпляра (ов).
К заявлению прилагаю:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем)
На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилага

емых к нему документах, согласен.
*обязательные для заполнения поля
_____________________                                               _____________________________
            Подпись                Расшифровка
Дата ___ __________ 20___

Приложение 9 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем  
на основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 года»,  

утвержденного постановлением от «__» _________ 2021 №______

Описание документов,  
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документа Общие описания документов При электронной 
подаче через 

РПГУ

При личной подаче

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)
Запрос о предоставлении Муниципальной 
услуги 

Запрос должен быть оформлен по форме, указанной в Приложениях  
6–8 к Административному регламенту

При подаче за
полняется инте
рактивная форма 
Запроса

Запрос должен быть подписан соб
ственноручной подписью Заявителя или 
представителя Заявителя, уполномо
ченного на подписание документов

Документ, удосто
веряющий лич
ность

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 №828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федера
ции, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации»

При подаче пре
доставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Паспорт гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических 
Республик и описание паспорта утверждены постановлением Совми
на СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о паспорт
ной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 
года решается в зависимости от конкретных обстоятельств (поста
новление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №153 
«О признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражда
нина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных 
граждан и лиц без гражданства»)

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Временное удостове
рение личности граж
данина Российской Фе
дерации 

Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 №851 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутрен
них дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Феде
рации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федера
ции на территории Российской Федерации»

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Военный билет Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирова
ния системы воинского учета граждан Российской Федерации и по
рядка проведения смотров–конкурсов на лучшую организацию осу
ществления воинского учета, утвержденной приказом Министра обо
роны Российской Федерации от 18.07.2014 №495 «Об утверждении 
Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского 
учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смо
тров–конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского 
учета»

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Временное удостове
рение, выданное вза
мен военного билета

Заполняется в соответствии с приказом Министра обороны Россий
ской Федерации от 18.07.2014 №495 «Об утверждении Инструкции по 
обеспечению функционирования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смотров–конкурсов на 
лучшую организацию осуществления воинского учета»

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Удостоверение лично
сти военнослужащего 
Российской Федерации

Заполняется в соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 12.02.2003
№91 «Об удостоверении личности военнослужащего Российской Фе
дерации»

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Разрешение на вре
менное проживание, 
выдаваемое лицу без 
гражданства (с отмет
кой о разрешении на 
временное прожива
ние)

Форма утверждена приказом МВД России от 27.11.2017 №891 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутрен
них дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства 
разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а 
также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное 
проживание в Российской Федерации»

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Свидетельство о рас
смотрении ходатайства 
о признании лица бе
женцем на территории 
Российской Федерации 
по существу

Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 №732 «О 
свидетельстве о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 
на территории Российской Федерации по существу» (вместе с «По
рядком оформления, выдачи и обмена свидетельства о рассмотре
нии ходатайства о признании беженцем на территории Российской 
Федерации по существу»)

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Вид на жительство, вы
даваемое иностранно
му гражданину (дубли
кат вида на жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 
№617 «Об утверждении форм бланков вида на жительство»

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Вид на жительство лица 
без гражданства, со
держащий электронный 
носитель информации

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 
№617 «Об утверждении форм бланков вида на жительство»

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Справка о рассмотре
нии Заявления о предо
ставлении временного 
убежища на террито
рии Российской Феде
рации

Форма справки утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 
№741 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена сви
детельства о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации и форм документов, выдаваемых иностран
ным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предо
ставлением временного убежища на территории Российской Феде
рации»

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Свидетельство о пре
доставлении временно
го убежища на террито
рии Российской Феде
рации

Форма бланка утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 №741 
«Об утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена  
свидетельства о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации и форм документов, выдаваемых иностран
ным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предо
ставлением временного убежища на территории Российской Феде
рации»

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Справка о принятии к 
рассмотрению Заявле
ния о выдаче вида на 
жительство (продлении 
вида на жительство)

Форма утверждена приказом МВД России от 09.11.2017 №846 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутрен
них дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства 
вида на жительство в Российской Федерации»

Предоставляется 
электронный 
образ документа 

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Продолжение. Начало на странице 21



26 Документы №48 (1520) 23 декабря 2021
www.tvugresha.ru

Документ, удосто
веряющий полно
мочия представи
теля Заявителя

Доверенность
Иные документы, под
тверждающие полно
мочия представителя 
Заявителя

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требования
ми законодательства Российской Федерации, в том числе ст. 185, 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
Оформляются в соответствии с требованиями, установленными зако
нодательством Российской Федерации

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива (либо копия докумен
та, заверенная надлежащим образом в 
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации)

Опекунское удостове
рение 

Выдается органом опеки и попечительства, имеет серию, номер и 
дату выдачи. В каждом субъекте Российской Федерации устанавли
вается своя форма.

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива (либо копия докумен
та, заверенная надлежащим образом в 
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации)

Попечительское удо
стоверение 

Выдается органом опеки и попечительства, имеет серию, номер и 
дату выдачи. В каждом субъекте Российской Федерации устанавли
вается своя форма.

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива 

Документы, под
тверждающий род
ство с человеком, 
о котором запра
шиваются сведе
ния;
Документы, под
тверждающие при
надлежность к на
следникам первой 
очереди

Свидетельство о ро
ждении

Форма свидетельства установлена приказом Минюста России от 
13.08.2018  №167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о го
сударственной регистрации актов гражданского состояния и Правил 
заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистра
ции актов гражданского состояния»

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Свидетельство о за
ключении брака

Форма свидетельства установлена приказом Минюста России от 
13.08.2018 №167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о го
сударственной регистрации актов гражданского состояния и Правил 
заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистра
ции актов гражданского состояния»

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Документ, под
тверждающий факт 
смерти человека, о 
котором запраши
ваются сведения

Свидетельство о смер
ти

Форма свидетельства установлена приказом Минюста России от 
13.08.2018 №167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о го
сударственной регистрации актов гражданского состояния и Правил 
заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистра
ции актов гражданского состояния»

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива

Согласие усынови
телей

Согласие усыновителей Оформляется в соответствии с законодательством Российской Феде
рации

– Предоставляется нотариально заверен
ное согласие усыновителей

Справка об откры
тии наследствен
ного дела

Справка нотариуса об 
открытии наследствен
ного дела

Оформляется в соответствии с законодательством Российской Феде
рации

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа

Документы, содер
жащие сведения о 
недвижимом иму
ществе (если 
права не зареги
стрированы в 
ЕГРН)

Договор купли–прода
жи, решение суда, ми
ровое соглашение и 
иные документы в соот
ветствии с законода
тельством Российской 
Федерации

Оформляются в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал   документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица Муници
пального архива (либо копия докумен
та, заверенная надлежащим образом в 
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации)

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
Правоустанавлива
ющие и (или) пра
воудостове–ряю
щие документы на 
объект (объекты) 
недвижимости

Выписка из ЕГРН Форма выписки из ЕГРН установлена приказом Министерства эконо
мического развития России от 25.12.2015 № 975 «Об утверждении 
форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, 
состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а 
также требований к формату документов, содержащих сведения Еди
ного государственного реестра недвижимости и предоставляемых в 
электронном виде»

По собственной 
инициативе

По собственной инициативе

Приложение 10 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем на основании 

архивных документов, созданных с 1 января 1994 года», утвержденного постановлением от «__» _________ 2021 №___

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
(Оформляется на официальном бланке Муниципального архива)

Кому: ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги 
«___________________________________________________».

В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «_______________________________» Вам отказано по следующим основаниям:

№пункта Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом * Разъяснение причин отказа в приеме
12.1.1. Обращение за предоставлением иной  муниципальной услуги Указать, какой орган предоставляет услугу, указать информацию о 

месте нахождении 
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги
Указать исчерпывающий перечень документов, не представленный 
Заявителем

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, утратили силу Указать исчерпывающий перечень документов, утративших силу
12.1.4. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установлен

ном законодательством Российской Федерации
Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих под
чистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использо
вать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Муниципаль
ной услуги

Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих по
вреждения

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в Запросе Указать поля Запроса, не заполненные Заявителем либо заполнен
ные не в полном объеме, либо с нарушением требований установ
ленными Административным регламентом

12.1.7 Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса на РПГУ (от
сутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее тре
бованиям, установленным Административным регламентом)

Указать исчерпывающий перечень электронных образов докумен
тов, не соответствующих указанному критерию  

12.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ, которые не позволяют в 
полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа

12.1.9. Подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием ЭП, 
не принадлежащей Заявителю или представителю Заявителя

12.1.10. Поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному Запросу, срок предоставле
ния Государственной услуги по которому не истек на момент поступления такого Запроса

Дополнительно информируем:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги,  
а также иная дополнительная информация при наличии)

___________________________________________    ___________________________
(уполномоченное должностное лицо Муниципального архива)      (подпись, фамилия, инициалы)

                                                                                                                                        «____»_______________20__

Приложение 11 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем  
на основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 года»,  

утвержденного постановлением от «__» _________ 2021 №___

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры 
I. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

1. Прием и регистрация Запроса и документов
Место выполне
ния процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудо
емкость

Критерии при
нятия решений

Содержание действия, сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия, результат административного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации результата

РПГУ/Модуль  
МФЦ ЕИС ОУ/Му
ниципальный 
архив

Прием и предваритель
ная проверка докумен
тов

1 рабочий 
день
(не включает
ся в общий 
срок предо
ставления Го
сударственной 
услуги)

 15 
минут 

Соответствие 
представленных 
Заявителем до
кументов требо
ваниям, уста
новленным за
конодатель
ством 
Российской Фе
дерации, в том 
числе Админи
стративным ре
гламентом

Запрос (по формам согласно Приложениям 6–8 к Административному регламенту) и 
прилагаемые документы поступают в интегрированный с РПГУ Модуль МФЦ ЕИС ОУ 
Муниципального архива.
Результатом административного действия является прием Запроса.
Результат фиксируется в электронной форме в Модуле МФЦ ЕИС ОУ

Муниципальный 
архив/Модуль 
МФЦ ЕИСОУ/РПГУ

Проверка комплектно
сти документов по пе
речню документов, не
обходимых для кон
кретного результата 
предоставления Муни
ципальной услуги, про
верка на предмет нали
чия оснований для от
каза в приеме 
документов, необходи
мых для предоставле
ния Муниципальной ус
луги

В тот же день 10 минут Соответствие 
представленных 
Заявителем до
кументов требо
ваниям, уста
новленным за
конодатель
ством 
Российской Фе
дерации, в том 
числе Админи
стративным ре
гламентом

Представленные документы проверяются на соответствие перечню документов, необ
ходимых для предоставления Муниципальной услуги.
В случае отсутствия какого–либо документа, подлежащего представлению Заявителем, 
а также при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, указанных в подразделе 12 Административно
го регламента, должностным лицом Муниципального архива формируется решение об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
по форме согласно Приложению 10 к Административному регламенту.
Решение об отказе в приеме Запроса и документов подписывается усиленной квали
фицированной ЭП уполномоченного должностного лица Муниципального архива и не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса, направляется За
явителю в Личный кабинет на РПГУ.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме Запроса и документов, необходи
мых для предоставления Муниципальной услуги, Запрос регистрируется в Модуле 
МФЦ ЕИС ОУ Муниципального архива, о чем Заявитель уведомляется в Личном каби
нете на РПГУ. Результатами административного действия являются регистрация За
проса о предоставлении Муниципальной услуги либо отказ в его регистрации.
Результат фиксируется в электронной форме в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, а также на РПГУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Формирование и направле
ние межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвую
щие в предоставлении Муниципальной услуги»

Регистрация Запроса 
либо отказ в регистра
ции Запроса 

30 минут

2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/ис
пользуемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоем
кость

Критерии приня
тия решений

Содержание действия,  
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 
действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ 

фиксации результата
Муниципальный 
архив /Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ

Определение соста
ва документов, под
лежащих запросу у 
органов, организа
ций, направление 
запроса

0,5 рабочего дня 15 минут Наличие в переч
не документов, 
необходимых для 
предоставления 
Муниципальной 
услуги, докумен
тов, находящихся 
в распоряжении 
у федеральных 
органов испол
нительной власти

Должностное лицо Муниципального архива формирует и направляет межведомствен
ный информационный запрос, если отсутствуют документы, указанные в подразделе 
11 Административного регламента, и они необходимы для предоставления Муници
пальной услуги.
В Модуле МФЦ ЕИС ОУ проставляется отметка о необходимости осуществления за
проса документа у органа, организаций и направляется межведомственный информа
ционный запрос.
Результатом административного действия является направление межведомственного 
информационного запроса.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного элек
тронного взаимодействия

Контроль предо
ставления результа
та запроса (ов)

1 рабочий день (5 
рабочих дней)

Наличие в переч
не документов, 
необходимых для 
предоставления 
Муниципальной 
услуги, докумен
тов, находящихся 
в распоряжении 
у органов, орга
низаций

Проверка поступления ответов на межведомственные информационные запросы.
Результатом административного действия является получение ответа на межведом
ственный информационный запрос.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного элек
тронного взаимодействия.
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной 
процедуре «Определение возможности предоставления Муниципальной услуги»

3. Определение возможности предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/исполь

зуемая ИС

Административные 
действия

Средний срок вы
полнения

Трудо
емкость

Критерии приня
тия решений

Содержание действия,  
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного дей
ствия, результат административного действия и порядок его передачи, способ фикса

ции результата
Муниципальный 
архив /Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ

Проверка отсут
ствия или наличия 
оснований для от
каза в предостав
лении Муниципаль
ной услуги 

5–й рабочий день Отсутствие или 
наличие основа
ния для отказа в 
предоставлении 
Муниципальной 
услуги в соот
ветствии с зако
нодательством 
Российской Фе
дерации, в том 
числе Админи
стративным ре
гламентом

Должностное лицо Муниципального архива на основании собранного комплекта доку
ментов, исходя из критериев предоставления Муниципальной услуги, установленных 
настоящим Административным регламентом, определяет возможность предоставле
ния Муниципальной услуги и формирует проект результата предоставления услуги.
Результатом административного действия является установление наличия или отсут
ствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, подготовка про
екта решения о предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно Приложе
нию 1 к Административному регламенту или об отказе в ее предоставлении по форме 
согласно Приложению 3 к Административному регламенту.
Результат фиксируется в виде проекта решения о предоставлении Муниципальной ус
луги или об отказе в ее предоставлении

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги

Место выполне
ния процедуры/

используемая ИС

Администра
тивные дей

ствия

Средний 
срок выпол

нения

Трудоемкость Критерии приня
тия решений

Содержание действия,  
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного дей

ствия, результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации 
результата

Муниципальный 
архив/ ИС УНП

Определение 
необходимости 
и размера 
оплаты за пре
доставление 
Муниципальной 
услуги.
Формирование 
квитанции (при 
необходимо
сти)

0,5 рабочего 
дня

40 минут Должностное лицо Муниципального архива проводит проверку на предмет отношения по
ступившего Запроса к платным Запросам, в соответствии с распорядительными докумен
тами определяет размер платы и формирует квитанцию в ИС УНП (при необходимости).
Результатом является сформированная квитанция. Результат фиксируется в ИС УНП.
В случае, если Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, должностное лицо Му
ниципального архива готовит проект решения о предоставлении Муниципальной услуги 
или об отказе в ее предоставлении

Муниципальный 
архив/ РПГУ

Направление 
квитанции об 
оплате Заяви
телю

0,5 рабочего 
дня

20 минут Должностное лицо Муниципального архива направляет квитанцию об оплате в Личный ка
бинет Заявителя на РПГУ.
Результатом является направление квитанции в Личный кабинет РПГУ.
Результат фиксируется в электронном виде на РПГУ

Муниципальный 
архив/ ИС УНП

Проверка факта 
оплаты за пре
доставление 
Муниципальной 
услуги.

В течение
5 рабочих 
дней после 
направления 
квитанции

20 минут Должностное лицо Муниципального архива проверяет в ИС УНП факт оплаты за предостав
ление Муниципальной услуги. При наличии оплаты должностное лицо Муниципального ар
хива формирует проект решения о предоставлении Муниципальной услуги.
Если оплата не поступила, должностное лицо Муниципального архива оформляет решение 
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Муниципальный 
архив /Модуль 
ЕИС ОУ

Рассмотрение 
проекта резуль
тата предостав
ления Муници
пальной услуги

0,5 рабочего 
дня 

Соответствие 
проекта реше
ния требовани
ям законода
тельства Рос
сийской 
Федерации, в 
том числе Адми
нистративному 
регламенту

Уполномоченное должностное лицо Муниципального архива рассматривает проект реше
ния на предмет соответствия требованиям Административного регламента, полноты и ка
чества предоставления Муниципальной услуги, а также осуществляет контроль сроков 
предоставления Муниципальной услуги. Подписывает проект решения о предоставлении 
Муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении с использованием усиленной 
квалифицированной ЭП в Модуле МФЦ ЕИС ОУ и направляет уполномоченному должност
ному лицу Муниципального архива для направления результата предоставления Муници
пальной услуги Заявителю.
Результатом административного действия является подписание, в том числе усиленной 
квалифицированной ЭП, решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе 
в ее предоставлении.
Результат фиксируется в виде решения о предоставлении Муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении

5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место выполне
ния процедуры/
используемая ИС

Админи
стративные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии приня
тия решений

Содержание действия, сведения о должностном лице, ответственном за выполнение адми
нистративного действия, результат административного действия и порядок его передачи, 
способ фиксации результата

 Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ/РПГУ

Выдача или 
направле
ние резуль
тата предо
ставления 
Муници
пальной ус
луги Заяви
телю

0,5 рабочего 
дня 

Соответствие 
проекта решения 
требованиям за
конодательства 
Российской Фе
дерации, в том 
числе Админи
стративному ре
гламенту

Должностное лицо Муниципального архива направляет результат предоставления Муници
пальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро
ванной ЭП уполномоченного должностного лица Муниципального архива в Личный кабинет 
на РПГУ.
Заявитель уведомляется о получении результата предоставления Муниципальной услуги в 
Личном кабинете на РПГУ.
Заявитель может получить результат предоставления Муниципальной услуги в любом МФЦ 
Московской области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронно
го документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на 
бумажном носителе экземпляр электронного документа, подписанный усиленной квалифи
цированной ЭП уполномоченного должностного лица Муниципального архива, который за
веряется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
За исключением случая, когда должностное лицо Муниципального архива выдает Заявите
лю результат предоставления Муниципальной услуги по вопросу усыновления (удочерения) 
в форме бумажного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом Муни
ципального архива. При этом проводится сверка документов.
Результатом административного действия является уведомление Заявителя о получении 
результата предоставления Муниципальной услуги, получение Заявителем результата.
Результат фиксируется в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, Личном кабинете на РПГУ

Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№674–ПГА от 11 ноября 2021 года

Об определении управляющих организаций для управления  
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений  

в многоквартирных домах выбранный способ управления  
(управляющей организацией) не реализован

В соответствии с частью 17 статьи 161 и частью 1 статьи 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановле
нием Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2018 года №1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации 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, и о внесении измене
ний в некоторые акты Правительства Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», постановлением Админи
страции городского округа Дзержинский 26 октября 2021 года 
№657–ПГА «Об утверждении перечня управляющих организа
ций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбран
ный способ управления не реализован, не определена управ
ляющая организация», письмами общества с ограниченной 
ответственностью «Содержание, Эксплуатация и Ремонт» от 
03 ноября 2021 года №1033, №1034 и в целях создания надле
жащих условий для управления жилищным фондом городско
го округа Дзержинский Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Определить управляющую компанию ООО «Управление 
городскими общежитиями» для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирных домах выбранный способ управления (управ
ляющей организацией) не реализован, на срок проведения 
общих собраний собственниками помещений и (или) открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в которых собственниками поме
щений в многоквартирных домах выбранный способ управле
ния не реализован, по следующим адресам:

1.1.1. — ул. Академика Жукова д. 20, д. 20А, д. 20Б, д. 20В, 
д. 21, д. 21А, д. 21Б, д. 22, д. 23, д. 23А, д. 26, д. 38;

1.1.2. — ул. Бондарева д. 1, д. 2, д. 5, д. 15, д. 21, д. 22, 
д. 23, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28;

1.1.3. — ул. Дзержинская д. 8, д. 14, д. 15, д. 18, д. 19, 
д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 27;

1.1.4. — площадь Дмитрия Донского, д. 3, д. 5, д. 6;
1.1.5. — ул. Зеленая, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, 

д. 10, д. 12, д. 14;
1.1.6. — ул. Ленина д. 2, д. 2А, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 14, д. 

15, д. 17, д. 18, д. 20, д. 21, д. 24, д. 25;
1.1.7. — ул. Лермонтова д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, 

д. 8, д. 10, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 13А, д. 13Б, д. 15, д. 16, д. 20, 
д. 23, д. 24;

1.1.8. — ул. Лесная д. 2, д. 12Б, д. 16, д. 20, д. 22;
1.1.9. — ул. Поклонная д. 3, д. 3А;
1.1.10. — проезд Пушкина д. 1;
1.1.11. — площадь Святителя Николая д. 3, д. 3А, д. 4, 

д. 5, д. 6, д. 6А, д. 7, д. 7А;

1.1.12. — ул. Спортивная д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 10, д. 
11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 20, д. 21;

1.1.13. — ул. Строителей д. 1, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 10, д. 
12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20;

1.1.14. — ул. Томилинская д. 13, д. 14, д. 21, д. 22А, д. 23, 
д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29;

1.1.15. — ул. Шама д. 1, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6;
1.1.16. — ул. Школьная д. 2, д. 4;
1.1.17. — ул. Угрешская д. 6, д. 10;
1.1.18. — ул. Академика Жукова д. 34, д. 40
1.1.19. — ул. Бондарева д. 18, д. 19, д. 20, д. 24
1.1.20. — ул. Дзержинская д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13
1.1.21. — ул. Ленина д. 9, д. 16, д. 19
1.1.22. — ул. Лермонтова д. 9, д. 11, д. 11А, д. 17, д. 19
1.1.23. — ул. Спортивная д. 5, д. 9, д. 19
1.1.24. — ул. Шама д. 4
1.1.25. — ул. Школьная д. 1.
2. Рекомендовать управляющей компании ООО «Управ

ление городскими общежитиями» заключить договоры управ
ления многоквартирными домами с Администрацией муници
пального образования «Городской округ Дзержинский Мо
сковской области» на срок проведения общих собраний 
собственниками помещений и (или) открытого конкурса по 
отбору управляющих организаций для управления многоквар
тирными домами, в которых собственниками помещений в 
многоквартирных домах выбранный способ управления не 
реализован, но не более чем на один год.

3. Перечень работ и (или) услуг по управлению много
квартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, устанавливается 
в зависимости от конструктивных и технических параметров 
многоквартирного дома, включая требования к объемам, ка
честву, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформи
рованный из числа работ и услуг, указанных в минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надле
жащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 3 апреля 2013 года №290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надле
жащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Размер платы за содержание жилого помещения равен 
размеру платы за содержание жилого помещения, установлен
ного постановлением Администрации городского округа Дзер
жинский от 31 октября 2018 года №856–ПГА «Об упорядочении 
платы граждан за содержание жилого помещения для нанимате
лей жилых помещений по договорам социального найма и для 
собственников жилых помещений, не принявших решение об 
установлении размера платы на общем собрании с 01.01.2019 
года, в связи с изменением структуры платы граждан».

5. Управлению жилищно–коммунального хозяйства и 
транспорта Администрации муниципального образования «Го
родской округ Дзержинский Московской области»:
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5.1. В течение одного рабочего дня со дня принятия ре
шения об определении управляющих организаций разместить 
в государственной информационной системе жилищно–ком
мунального хозяйства, а также направить решение об опреде
лении управляющих организаций в Главное управление Мо
сковской области «Государственная жилищная инспекция Мо
сковской области».

Ответственный — Пидгирская О.Н.
5.2. В течение пяти ра

бочих дней со дня принятия 
решения об определении 
управляющих организаций 
направить его собственни

кам помещений в многоквар
тирном доме, путем разме
щения его на информацион
ных стендах, расположенных 
в подъездах многоквартир

ных домов, согласно адрес
ному списку многоквартир

ных домов из пункта 1 насто
ящего постановления.

Ответственный — Пидгирская О.Н.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте го
родского округа Дзержинский в информационно–телекомму
никационной сети «Интернет» — www.adm–dzer.ru.

Ответственный — Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы Администрации го
родского округа О.П. Пташкина.

Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№700–ПГА от 25 ноября 2021 года

О создании межведомственной комиссии
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131–ФЗ «Об общим принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако
ном Московской области от 11 октября 2012 года №148/2012–
ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Московской области», 
«Положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и много
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо
вым домом», утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 28 января 2006 года №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию межведомственной комис

сии при Администрации муниципального образования «Город
ской округ Дзержинский Московской области» для оценки 
жилых помещений и домов муниципального жилищного фонда 
на соответствие требованиям, указанным в Постановлении 
Правительства РФ от 28.01.2006 №47, в целях признания по
мещения жилыми помещениями, пригодными (непригодны
ми) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу в следующем составе:

1.1. Председатель комиссии — Хатунцев П.Д. — замести
тель главы администрации городского округа — главный му
ниципальный жилищный инспектор, уполномоченный осу
ществлять муниципальный жилищный контроль в соответ
ствии с постановлением Администрации городского округа 
Дзержинский Московской области от 23 ноября 2021 года 
№692–ПГА.

1.2. Заместитель председателя комиссии — Бонда
рев А.В. — заместитель главы Администрации городского 
округа — начальник Управления градостроительной деятель
ностью.

1.3. Члены комиссии:
1.3.1. Симанов А.Ю. — начальник правового отдела Адми

нистрации городского округа Дзержинский.
1.3.2. Пидгирская О.Н. — начальник отдела жилищно–

коммунального хозяйства и работы с управляющими компани
ями Управления жилищно–коммунального хозяйства и 
транспорта — муниципальный жилищный инспектор, уполно

моченный осуществлять муниципальный жилищный контроль 
в соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Дзержинский Московской области от 23 ноября 2021 
года №692–ПГА.

1.3.3. Секретева С.Н. — заместитель начальника Управ
ления градостроительной деятельностью — начальник отдела 
по строительству, архитектуре и рекламе.

1.3.4. Трудолюбова О.В. — начальник отдела реализации 
градостроительной политики, учета и распределения жилой 
площади Управления градостроительной деятельностью;

1.3.5. Трошина А.А. — главный эксперт отдела жилищно–
коммунального хозяйства и работы с управляющими компани
ями Управления жилищно–коммунального хозяйства и 
транспорта;

1.3.6. Представитель ГУП МО «МОБТИ» — по согласова
нию;

1.3.7. Представитель органов Люберецкого отдела Госпо
жнадзора УГПН ГУ МЧС России по МО — по согласованию;

1.3.8. Представитель Центрального управления Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атом
ному надзору — по согласованию;

1.3.9. Представитель управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Московской обла
сти — по согласованию;

1.3.10.  Представитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека по Московской области — по согласованию. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Ад
министрации городского округа Дзержинский от 21 июня 
2021года №337–ПГА «О создании межведомственной комис
сии» на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Адми
нистрации городского округа Дзержинский  http://www.adm–
dzer.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Дзержинский                                                                   
С.А. БУДКИН

Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№711–ПГА от 26 ноября 2021 года

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Социальная защита населения» муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы.
В соответствии с Порядком принятия решений о разра

ботке, формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержин
ский», утвержденным постановлением Администрации города 
от 13 ноября 2017 года №848–ПГА,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу 

«Социальная защита населения» муниципального образова
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» на 
2020–2024 гг.», утвержденную постановлением Администра
ции городского округа Дзержинский от 12 ноября 2019 года 
№775–ПГА (в редакции постановления администрации город
ского округа от 7 октября 2020 года №552–ПГА, от 30 декабря 
2020 года №801–ПГА) (прилагается).

 2. Разместить настоящее постановление на официаль
ном сайте муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в сети Интернет www.
adm–dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

 Отв. Кузнецова И.Д., Дегтярева М.А.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа — начальника Управления развития отраслей социаль
ной сферы — П.А. Качана

 Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

 УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением Администрации городского округа Дзержинский 

26.11.2021 года №711–ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную 
программу «Социальная защита населения» 

муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»  

на 2020–2024 годы:
1. В паспорте программы «Социальная защита населения» 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» на 2020–2024 годы» позицию «Источники 
финансирования» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам Расходы (тыс.руб.)
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального бюджета 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 116 877,51 23 173,00 22 856,51 23 170,00 23 839,00 23 839,00
Средства бюджета муниципального образования «Городской округ Дзер
жинский Московской области»

73 090,80 11 615,70 15 470,10 15 335,00 15 335,00 15 335,00

Внебюджетные источники 798,00 198,00 0,00 200,00 200,00 200,00
Всего, в том числе по годам 190 766,31 34 986,70 38 326,61 38 505,31 39 174,31 39 174,31

2. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
N

п/п
Планируемые результаты реализации муниципальной 

подпрограммы
Тип показателя Ед.

изм.
Базовое зна
чение показа
теля на начало 

реализации 
подпрограм

мы

Планируемое значение по годам реализации Номер ос
новного 

мероприя
тия в пе

речне ме
роприятий 

подпро
граммы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»

1.1. Уровень бедности Указ Президента 
РФ от 25.04.2019 
№193

Про
цент

3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,8 1

1.2. Активное долголетие Приоритетный по
казатель

Про
цент

1,5 5,5 10 12,5 15 20

2.  Подпрограмма II «Доступная среда»
2.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов

Приоритетный по
казатель

Про
цент

66,4 72,8 77,8 82,8 87,8 92,8 02

2.2. Доля детей–инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей чис
ленности детей–инвалидов такого возраста

Приоритетный по
казатель

Про
цент

97 100 100 100 100 100 02

2.3. Доля детей–инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, полу
чающих дополнительное образование, от общей чис
ленности детей–инвалидов данного возраста

Приоритетный по
казатель

Про
цент

46 50 50 50 50 50 02

2.4. Доля детей–инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в общей чис
ленности детей–инвалидов школьного возраста, кото
рым созданы условия

Приоритетный по
казатель

Про
цент

99 100 100 100 100 100 02

3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
3.1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
подлежащих оздоровлению

Приоритетный по
казатель

Про
цент

59,5 60,5 61,5 62,0 62,5 63,0 5

3.2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуа
ции, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находя
щихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оз
доровлению 

Приоритетный по
казатель

Про
цент

55,7 55,8 55,9 56,0 56,5 57,0 5

4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
4.1. Число пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом связанных с 
производством, в расчете на 1000 работающих (органи
заций, занятых в экономике муниципального образова
ния), промилле*

Приоритетный по
казатель

про
милле

0,067 0,063 0,062 0,061 0,060 0,059 1

5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
5.1 Количество СО НКО, которым оказана поддержка орга

нами местного самоуправления, всего**1
Приоритетный по
казатель

еди
ниц

5  
5

3 5 5 5 02

5.1.1 Количество СО НКО в сфере социальной защиты насе
ления, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления

Приоритетный по
казатель

еди
ниц

4 5 3 5 5 5 02

5.1.2 Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления

Приоритетный по
казатель

еди
ниц

1 0 0 0  0  0 02

5.2.5 Доля расходов, направляемых на предоставление суб
сидий СО НКО в сфере охраны здоровья, в общем объе
ме расходов бюджета муниципального образования Мо
сковской области в сфере охраны здоровья

Отраслевой
показатель

про
цент

4 5 5 5 6 6 02

5.6 Общее количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях  
или в безвозмездное пользование СО НКО

Отраслевой пока
затель

кв. ме
тров

1066,6 349,2 349,2 349,2 349,2 349,2 02

5.6.1 Общее количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях  
или в безвозмездное пользование  
СО НКО в сфере социальной защиты населения

Отраслевой пока
затель

кв. ме
тров

349,2 349,2 349,2 349,2 349,2 349,2 02

5.6.2 Общее количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры

Отраслевой пока
затель

кв. ме
тров

717,4 0 0 0 0 0 02

5.7 Количество СО НКО, которым оказана консультационная 
поддержка органами местного самоуправления

Отраслевой пока
затель

еди
ниц

4 4 3 5 5 5 02

5.8 Численность граждан, принявших участие в просвети
тельских мероприятиях по вопросам деятельности СО 
НКО

Отраслевой пока
затель

чело
век

155 155 170 170 180 180 02

5.9 Количество проведенных органами местного самоу
правления просветительских мероприятий  
по вопросам деятельности СО НКО

Отраслевой пока
затель

еди
ниц

4 5 5 5 6 6 02

3. В паспорте муниципальной подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» (Приложение №1 к муниципальной про
грамме «Социальная защита населения» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 
2020–2024 годы») позицию «Источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам Расходы (тыс.руб.)

всего 2020 2021 2022 2023 2024
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской области 99 745,00 20 573,00 19 643,00 20 271,00 20 940,00 20 940,00
Средства бюджета г.о.Дзержинский 45 298,10 10 385,10 9 476,00 9 476,00 9 476,00 9 476,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 145 043,10 30 958,10 29 119,00 29 747,00 30 416,00 30 416,00

4. В паспорте муниципальной подпрограммы II «Доступная среда» (Приложение №2 к муниципальной программе «Социаль
ная защита населения» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы») 
позицию «Источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам: Расходы (тыс.руб.)

всего 2020 2021 2022 2023 2024
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 2 914,51 2 600,00 314,51 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета г.о.Дзержинский 585,09 450,30 134,79 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 3 499,60 3 050,30 449,30 0,00 0,00 0,00

5. В паспорте муниципальной подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (Приложение №3 к муни
ципальной программе «Социальная защита населения» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Москов
ской области» на 2020–2024 годы») позицию «Источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам: Расходы (тыс.руб.)

всего 2020 2021 2022 2023 2024
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 8 697,00 0,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00 0,00
Средства бюджета г.о.Дзержинский 24 188,23 780,30 5 859,31 5 859,31 5 859,31 5 830,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
Всего 32 885,23 780,30 8 758,31  8 758,31 8 758,31 5 830,00

6. В паспорте муниципальной подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих орга
низаций» (Приложение №4 к муниципальной программе «Социальная защита населения» муниципального образования «Город
ской округ Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы») позицию «Источники финансирования» изложить в следую
щей редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам: Расходы (тыс.руб.)

всего 2020 2021 2022 2023 2024
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета г.о.Дзержинский 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 798,00 198,00 0,00 200,00 200,00 200,00
Всего 798,00 198,00 0,00 200,00 200,00 200,00

7. Таблицу «Перечень мероприятий Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» Приложение №1 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятия по реализации под
программы 

Сроки 
испол
нения 
меро

приятия 
(годы)

Источники финансирова
ния

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен
ный за выпол
нение меро
приятия под
программы

2020
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
1. Основное мероприятие 03.

Предоставление мер социальной 
поддержки и субсидий по оплате 
жилого помещения и коммуналь
ных услуг гражданам Российской 
федерации, имеющим место жи
тельства в Московской области»

2020–
2024

Итого 102 394,60 20 600,60 19 643,0 20 271,00 20 940,00 20 940,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление 
финансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо
сковской области

102 367,00 20 573,0 19 643,0 20 271,00 20 940,00 20 940,00

Средства бюджета город
ского округа 

27,60 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Мероприятие 03.01.

Предоставление гражданам субси
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

2020–
2024

Итого 91 639,00 18 441,0 17 494,0 18 122,00 18 791,00 18 791,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление 
финансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо
сковской области

91 639,0 18 441,0 17 494,0 18 122,00 18 791,00 18 791,00

Средства бюджета город
ского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Мероприятие 03.02.

Обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жи
лого помещения и коммунальных 
услуг

2020–
2024

Итого 10 728,00 2132,00 2149,00 2149,00 2149,00 2149,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление 
финансами

Средства
федерального бюджета 
Средства бюджета Мо
сковской области

10 728,00 2132,00 2149,00 2149,00 2149,00 2149,00

Средства бюджета город
ского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Мероприятие 03.99 «Оплата за

долженности прошлых периодов»
2020–
2024

Итого 27,60 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление 
финансами

Средства
федерального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо
сковской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа

27,60 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Основное мероприятие 10. Прове

дение социально значимых меро
приятий

2020–
2024

Итого 8 759,40 151,40 2 152,00 2 152,00 2 152,00 2 152,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление 
финансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо
сковской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа 

8 759,40 151,40 2 152,00 2 152,00 2 152,00 2 152,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Мероприятие 10.01.

Поощрение и поздравление граж
дан в связи с праздниками, памят
ными датами

2020–
2024

Итого 8 759,40 151,40 2 152,00 2 152,00 2 152,00 2 152,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление 
финансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо
сковской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа 

8 759,40 151,40 2 152,00 2 152,00 2 152,00 2 152,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Показатели по СО НКО рассчитывается индивидуально, здесь и далее по тексту СО НКО — социально ориентированные некоммерческие организации.
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3. Основное мероприятие 18.
Предоставление государственных 
гарантий муниципальным служа
щим, поощрение за муниципаль
ную службу

2020–
2024

Итого 16 874,40 3 418,40 3 364,00 3 364,00 3 364,00 3 364,00 Управление 
делами,
Управление 
финансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо
сковской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа 

16 874,40 3 418,40 3 364,00 3 364,00 3 364,00 3 364,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1. Основное мероприятие 18.03.

Организация выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности и 
должности муниципальной служ
бы, в связи с выходом на пенсию

2020–
2024

Итого 16 874,40 3 418,40 3 364,00 3 364,00 3 364,00 3 364,00 Администра–
тивное управ
ление,
Управление 
финансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо
сковской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа 

16 874,40 3 418,40 3 364,00 3 364,00 3 364,00 3 364,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Основное мероприятие 19.

Дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи 
гражданам

2020–
2024

Итого 21 591,00 5 751,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление 
финансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо
сковской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа 

21 591,00 5 751,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1. Мероприятие 19.01.

Оказание мер социальной под
держки отдельным категориям 
граждан

2020–
2024

Итого 21 591,00 5 751,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление 
финансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо
сковской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа 

21 591,00 5 751,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Мероприятие 19.02 «Оказание ма

териальной помощи гражданам, 
имеющим место жительства в Мо
сковской области »

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление 
финансами,

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо
сковской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3. Основное мероприятие 20 «Созда

ние условий для поддержания здо
рового образа жизни»

2020–
2024

Итого 1 036,70 1 036,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление 
финансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо
сковской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа 

1 036,70 1 036,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 Мероприятие 20.03.Открытие 

клуба «Активное долголетие»
2020–
2024

Итого 1 036,70 1 036,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление 
финансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо
сковской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа 

1 036,70 1 036,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 8. Таблицу «Подпрограммы II «Доступная среда» Приложение №2 к муниципальной программе изложить в следующей ре
дакции:

№ 
п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы Сроки 
испол
нения 
меро

приятия 
(годы)

Источники финансирования Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен–
ный за вы

полнение ме
роприятия 

подпрограм
мы

2020
год

2021 год 2022 год 2023 
год

2024 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
1. Основное мероприятие 02.

Создание безбарьерной среды на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры

2020–
2024

Итого 3 499,60 3 050,30 449,30 0,00 0,00 0,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной 
сферы,
Управление 
финансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Москов
ской области

2 914,51 2 600,00 314,51 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа 

585,09 450,30 134,79 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Мероприятие 02.01.

Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения:

2020–
2024

Итого 639,60 190,30 449,30 0,00 0,00 0,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной 
сферы,
Управление 
финансами

Средства бюджета Москов
ской области

314,51 0,00 314,51 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа 

325,09 190,30 134,79 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Мероприятие 02.02.

Мероприятия по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнитель
ного образования детей (в том числе в орга
низациях, осуществляющих образователь
ную деятельность по адаптированным ос
новным общеобразовательным 
программам) условий для получения деть
ми–инвалидами качественного образования

2020–
2024

Итого 2 860,00 2 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной 
сферы,
Управление 
финансами 

Средства бюджета Москов
ской области

2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Таблицу «Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» Приложение №3 к муниципальной програм
ме изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятие программы Сроки 
испол
нения 
меро

приятия

Источники финансирования Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен–
ный за выпол

нение меропри
ятия програм

мы

2020
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
1. Основное мероприятие 05.

Мероприятия по организации от
дыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальным об
разованием «Городской округ 
Дзержинский Московской обла
сти»

2020–
2024

Итого 35 813,54 780,30 8 758,31 8 758,31 8 758,31 8 758,31 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление фи
нансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Москов
ской области

11 596,00 0,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00

Средства бюджета город
ского округа 

24 217,54 780,30 5 859,31 5 859,31 5 859,31 5 859,31

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Мероприятие 05.01 «Мероприятия 

по организации отдыха детей в ка
никулярное время»

Итого 30 344,36 771,30 3 298,13 8 758,31 8 758,31 8 758,31 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление фи
нансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Москов
ской области

11 581,81 0,00 2 884,81 2 899,00 2 899,00 2 899,00

Средства бюджета город
ского округа 

18 762,55 771,30 413,32 5 859,31 5 859,31 5 859,31

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Мероприятие 05.02

Обеспечение бесплатными путев
ками в организации отдыха детей 
и их оздоровления детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуа
ции, детей–инвалидов, а также 
бесплатным проездом на между
городном транспорте к месту на
хождения санаторно–курортной 
организации и организации отдыха 
детей и их оздоровления и обрат
но

2020–
2024

Итого 4 570,18 0,00 4 570,18 0,00 0,00 0,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление фи
нансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Москов
ской области

14,19 0,00 14,19 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа 

4 555,99 0,00 4 555,99 0,00 0,00 0,00

1.2. Мероприятие 05.05. Расходы на 
обеспечение деятельности (оказа
ние услуг) муниципальных учреж
дений — отдых и оздоровление 
детей 

2020–
2024

Итого 899,00 9,00 890,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
развития от
раслей соци
альной сферы,
Управление фи
нансами

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Москов
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город
ского округа 

899,00 9,00 890,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Таблицу «Подпрограммы IX
 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Приложение №5 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции:
№ 
п/п

Мероприятие про
граммы 

Сроки 
испол
нения 
меро

приятия

Источники финансирования Всего
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен–
ный за выпол
нение меро
приятия под
программы

Результаты выполне
ния мероприятия под

программы
2020
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное меро

приятие 02 «Осу
ществление иму
щественной, ин
формационной и 
консультационной 
поддержки СО 
НКО»

2020–
2024

Итого 798,00 198,00 0,00 200,00 200,00 200,00 Управление 
развития от
раслей соци

альной сферы,
Управление 
финансами 

Привлечение СО НКО в 
сферу оказания услуг 
населению городского 
округа Дзержинский 
Московской области 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа 
Дзержинский Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 798,00 198,00 0,00 200,00 200,00 200,00

1.1. Мероприятие 
02.01 «Предостав
ление имуще
ственной и кон
сультационной 
поддержки СО 
НКО»

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
развития от
раслей соци

альной сферы,
Управление 
финансами 

Создание постоянно 
действующей системы 
взаимодействия адми
нистрации городского 
округа Дзержинский 
Московской области, 
СО НКО и населения 
городского округа

Средства
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа 
Дзержинский Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджет–ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№723–ПГА от 3 декабря 2021 года

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля  

на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 
года  №248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Феде
ральным законом от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 25 июня 2021 года №990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорны
ми) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением 
Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» от 8 сентября 2021 
года №1/13 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории муниципального образо
вания «Городской округ Дзержинский Московской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Го
родской округ Дзержинский Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причине

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 
муниципального земельного контроля на территории муници
пального образования «Городской округ Дзержинский Мо
сковской области» на 2022 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Адми
нистрации городского округа Дзержинский в информацион
но–телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm–dzer.ru.

Отв. Кузнецова И.Д., Дегтерёва М.А.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа — начальника Управления градостроительной деятель
ностью   А.В. Бондарева.

Глава городского округа Дзержинский  
         С.А. БУДКИН

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации городского округа Дзержинский 

от «_03_» __12__2021 №_723_–ПГА

Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального земельного 
контроля на территории муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» на 2022 год

Настоящая Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере му
ниципального земельного контроля на территории муници
пального образования «Городской округ Дзержинский Мо
сковской области» на 2022 год (далее — Программа) разрабо
тана в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федеральным зако
ном от 31 июля 2020 года №248–ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 31 декабря 2020 года №2428 «О порядке формиро
вания плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согласова
ния с органами прокуратуры, включения в него и исключения 
из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение 
года», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 26 декабря 2018 года №1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами госу
дарственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обяза
тельных требований, требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами», Положением о муниципальном зе
мельном контроле на территории муниципального образова
ния «Городской округ Дзержинский Московской области», 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Дзержинский от 8 сентября 2021 года №1/13.

Программа разработана в целях стимулирования добро
совестного соблюдения обязательных требований юридиче
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж
данами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
создания условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о спо
собах их соблюдения.

Мероприятия по профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муници
пального земельного контроля на 2022 год (далее — меропри
ятия по профилактике рисков), осуществляются Администра
цией муниципального образования «Городской округ Дзер
жинский Московской области» в лице Управления 
градостроительной деятельностью (органом муниципального 
земельного контроля).

I. Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального земельного контроля, 

описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа

1. Вид осуществляемого муниципального контроля — му
ниципальный земельный контроль на территории муници
пального образования «Городской округ Дзержинский Мо
сковской области».

2. Муниципальный земельный контроль — это деятель
ность, осуществляемая органами местного самоуправления в 

целях обеспечения земельного правопорядка посредством 
принятия мер по предотвращению, выявлению и пресечению 
нарушений земельного законодательства в границах муници
пальных образований, обеспечения соблюдения правообла
дателями земельных участков требований в области исполь
зования и охраны земель.

3. Предметом муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» являются соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя
ми, гражданами (далее — контролируемые лица) обязатель
ных требований земельного законодательства в отношении 
объектов земельных отношений, за нарушение которых зако
нодательством предусмотрена административная ответ
ственность. 

4. Контрольно–надзорные мероприятия в рамках муни
ципального земельного контроля позволяют анализировать и 
оценивать выполнение правообладателями земельных участ
ков обязательных требований земельного законодательства 
на территории городского округа Дзержинский: состояние и 
использование земельных участков по целевому назначению; 
выполнение обязанностей по рекультивации земель; выпол
нение установленных требований и обязательных мероприя
тий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель; передача земельных участ
ков в пользование третьим лицам, проверка правомерности 
такой передачи.

5. За девять месяцев 2021 года в рамках муниципального 
земельного контроля проведены:

16 проверок соблюдения земельного законодательства 
Российской Федерации плановые проверки, 3 из которых в 
отношении юридических лиц (1 плановая, 2 внеплановых), 13 
в отношении граждан (1 плановая, 12 внеплановых). 

В Управление Росреестра по Московской области на
правлены материалы по 10 проверкам с признаками наруше
ний земельного законодательства, по результатам рассмо
трения которых назначены и получены штрафы на сумму 
120 000 рублей.

Выявлено 11 неисполнений ранее выданных предписаний, 
из которых 2 — юридическими лицами, 9 — физическими лица
ми. По фактам неисполнения предписаний составлены Протоко
лы об административных правонарушениях, материалы направ
лены в мировые суды. Получено штрафов на 11 900 рублей.

Составлено 7 актов о невозможности проведения про
верки.

6. Анализ текущего состояния осуществления муници
пального земельного контроля показывает, что муниципальный 
земельный контроль является эффективной мерой управления 
земельными ресурсами и является комплексом мероприятий 
по контролю за использованием земель на территории город
ского округа Дзержинский. В результате проводимых меропри
ятий по муниципальному земельному контролю формируется 
актуальная база земельных участков города.

7. В целях профилактики нарушений обязательных тре
бований земельного законодательства в 2021 году осущест
вляются следующие мероприятия:

а) размещение на стендах и официальном сайте Админи
страции муниципального образования «Городской округ Дзер
жинский Московской области» в информационно–коммуника
ционной сети «Интернет» www.adm–dzer.ru, в газете «Угреш
ские вести», в приложении «Instagram» перечней нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, ин
формации о необходимости соблюдения обязательных требо
ваний земельного законодательства Российской Федерации, 
о мерах ответственности за нарушения земельного законода
тельства, 

б) обеспечение регулярного обобщения практики осу
ществления муниципального земельного контроля и разме
щение на стендах и официальном сайте Администрации муни
ципального образования «Городской округ Дзержинский Мо
сковской области» в информационно–коммуникационной 
сети «Интернет» www.adm–dzer.ru, в газете «Угрешские вести», 
в приложении «Instagram» результатов контрольно–надзорных 
мероприятий в сфере муниципального земельного контроля, 
статистики по количеству проведенных контрольно–надзор
ных мероприятий с указанием наиболее часто встречающихся 
нарушений обязательных требований;

в) размещение на стендах и официальном сайте Админи
страции муниципального образования «Городской округ Дзер
жинский Московской области» в информационно–коммуника
ционной сети «Интернет» www.adm–dzer.ru, в газете «Угреш
ские вести», в приложении «Instagram» ответов и разъяснений 
по часто задаваемым вопросам в сфере муниципального зе
мельного контроля;

г) размещение на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» в информационно–коммуникационной 
сети «Интернет» www.adm–dzer.ru Плана проведения плановых 
проверок граждан. Ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей на 2021 год размещен органами прокуратуры во ФГИС 
«Единый реестр проверок». С 2022 года Ежегодные планы 
проведения плановых проверок будут размещаться во ФГИС 
«Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».

д) выдача предостережений о недопустимости наруше
ния обязательных требований земельного законодательства. 
За девять месяцев 2021 года органом муниципального зе
мельного контроля выдано 2 предостережения о недопусти
мости нарушения обязательных требований.
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8. Основными проблемами, которые по своей сути явля
ются причинами основной части нарушений требований зе
мельного законодательства Российской Федерации, выявляе
мых органом муниципального земельного контроля, являются:

а) низкие знания правообладателей земельных участков, 
предъявляемых к ним земельным законодательством Россий
ской Федерации требований о порядке, способах и ограниче
ниях использования земельных участков.

Решением данной проблемы является активное проведе
ние должностными лицами органа муниципального земельно
го контроля профилактических мероприятий по вопросам со
блюдения обязательных требований и разъяснений по вопро
сам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального земельного контроля.

б) сознательное бездействие правообладателей земель
ных участков.

Правообладатели земельных участков с видами разре
шенного использования «для сельскохозяйственного исполь
зования», «для сельскохозяйственного производства», «обе
спечение сельскохозяйственного производства» помимо прав 
на такие земельные участки имеют и обязанности по поддер
жанию таких участков в состоянии, пригодном для использо
вания в соответствии с их целевым назначением (в соответ
ствии с видами разрешенного использования).

Проблема заключается в том, что правообладатели вышеу
казанных земельных участков, изначально не планировали ис
пользовать свои земельные участки по их целевому назначению.

Выявить таких правообладателей и провести с ними про
филактические мероприятия, как правило, возможно только 
при проведении контрольно–надзорных мероприятий, а в 
таких случаях земельный участок чаще всего уже находится в 
состоянии, не пригодном для сельскохозяйственного исполь
зования.

В качестве решения данной проблемы может быть орга
низация первостепенной профилактической работы (меро
приятий) с правообладателями земельных участков.

II. Цели и задачи реализации Программы
9. Целями Программы профилактики работы являются:
а) стимулирование добросовестного соблюдения обяза

тельных требований в сфере земельного законодательства 
всеми контролируемыми лицами;

б) устранение условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований земельного 
законодательства и (или) причинению вреда (ущерба) охраня
емым законом ценностям;

в) создание условий для доведения обязательных требо
ваний земельного законодательства до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения.

10. Задачами Программы профилактики являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
б) повышение правосознания и правовой культуры руко

водителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей и граждан;

в) оценка возможной угрозы причинения, либо причине
ния вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация 
профилактических мер, способствующих ее снижению;

г) выявление факторов угрозы причинения, либо причи
нения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, 
способствующих нарушению обязательных требований, опре
деление способов устранения или снижения угрозы;

д) оценка состояния подконтрольной среды и установле
ние зависимости видов и интенсивности профилактических 
мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней 
риска.

III. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

11. При осуществлении муниципального земельного кон
троля могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий: информирование, обобщение правопримени
тельной практики, объявление предостережений, консульти
рование, профилактический визит.

11.1. Информирование осуществляется органом муници
пального земельного контроля по вопросам соблюдения обя
зательных требований посредством размещения соответству
ющих сведений на официальном сайте Администрации муни
ципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» в информационно–телекоммуникацион
ной сети «Интернет» www.adm–dzer.ru и средствах массовой 
информации (срок выполнения — постоянно).

11.2. Обобщение правоприменительной практики осу
ществляется органом муниципального земельного контроля 
посредством сбора и анализа данных о проведенных кон
трольных (надзорных) мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
органом муниципального земельного контроля ежегодно го
товятся доклады, содержащие результаты обобщения право
применительной практики по осуществлению муниципального 
земельного контроля, которые утверждаются и размещаются 
в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на 
официальном сайте Администрации муниципального образо

вания «Городской округ Дзержинский Московской области» в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm–dzer.ru.

11.3. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее — предостережение) объяв
ляется контролируемому лицу в случае наличия у органа муни
ципального земельного контроля сведений о готовящихся на
рушениях обязательных требований и (или) в случае отсут
ствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняе
мым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с предложе
нием о принятии мер по обеспечению соблюдения обязатель
ных требований.

Предостережения объявляются руководителем (заме
стителем руководителя) органа муниципального земельного 
контроля в срок не позднее 30 дней со дня получения указан
ных сведений. Предостережение оформляется в письменной 
форме или в форме электронного документа и направляется в 
адрес контролируемого лица.

11.4. Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по следующим вопросам:

а) организация и осуществление муниципального зе
мельного контроля;

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, 
установленных настоящим Положением;

в) порядок обжалования действий (бездействия) долж
ностных лиц органа муниципального земельного контроля;

г) получение информации о нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), содержащих обязательные требо
вания, оценка соблюдения которых осуществляется органом 
муниципального земельного контроля в рамках контрольных 
мероприятий.

11.4.1. Консультирование в письменной форме осущест
вляется должностным лицом в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный за
прос о представлении письменного ответа по вопросам кон
сультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ на по
ставленные вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнитель
ного запроса сведений.

11.4.2. В случае поступления в орган муниципального 
земельного контроля пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Город
ской округ Дзержинский Московской области» в информаци
онно–телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm–dzer.
ru письменного разъяснения.

11.4.3. Срок выполнения консультирования — по мере 
поступления обращений.

11.5. Профилактический визит проводится в форме про
филактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео–кон
ференц–связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляе
мых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 
контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о 
рекомендуемых способах снижения категории риска, а также 
о видах, содержании и об интенсивности контрольных меро
приятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя 
из их отнесения к соответствующей категории риска.

В случае осуществления профилактического визита 
путем использования видео–конференц–связи должностное 
лицо органа муниципального земельного контроля осущест
вляет указанные в настоящем пункте действия посредством 
использования электронных каналов связи.

IV. Показатели результативности 
и эффективности Программы

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной 
на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в соответ
ствии с частью 3 статьи 46 Феде
рального закона от 31 июля 2021 
года №248–ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципаль
ном контроле в Российской Федера
ции»

100 %

2. Утверждение доклада, содержащего 
результаты обобщения правоприме
нительной практики органом муни
ципального земельного контроля

Выполнено/
не выполне

но

3. Удовлетворенность контролируемых 
лиц и их представителями консуль
тированием контрольного (надзор
ного) органа

100% от 
числа обра

тившихся

Глава городского округа Дзержинский 
С.А. БУДКИН

Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№744–ПГА от 14 декабря 2021 года

О внесении изменений в муниципальную программу   
«Формирование современной комфортной городской среды»  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский  

Московской области»                                                        
В соответствии с Порядком принятия решений о разра

ботке, формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
в новой редакции, утвержденным постановлением Админи
страции города от 13 ноября 2017 года №848–ПГА, на основа
нии решения Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» от 
29 сентября 2021 года №1/14 «О внесении изменений в реше
ние Совета депутатов муниципального образования «Город
ской округ Дзержинский Московской области» от 16 декабря 
2020 года №3/15 «О бюджете «Муниципальное образование 
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Фор
мирование современной комфортной городской среды» муни
ципального образования «Городской округ Дзержинский Мо
сковской области» на 2020–2024 годы, утвержденную поста
новлением администрации городского округа от 12 ноября 
2019 года №788–ПГА (в редакции постановления администра
ции городского округа от 10 февраля 2020 года №52–ПГА, от 
29 апреля 2020 года №221–ПГА, от 8 июля 2020 года №330–ПГА, 
от 1 октября 2020 года №543–ПГА, от 30 декабря 2020 года 
№795–ПГА) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официаль
ном сайте муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в сети Интернет www.
adm–dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Ответственные — И.Д. Кузнецова, М.А. Дегтерева
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

Администрации городского округа Дзержинский возложить на 

заместителя главы Администрации городского округа — Ха
тунцева П.Д. 
Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение  
к постановлению Администрации  

городского округа Дзержинский 
 ____________2021 №_____–ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области» на 2020–2024 годы:
1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы и изложить ее в следую
щей редакции: «

1. Паспорт муниципальной программы
Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа — Хатунцев П.Д.
Заказчик муниципальной программы Отдел по благоустройству, озеленению и экологии
Сроки реализации муниципальной программы 2020–2024
Цели муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город

ской округ Дзержинский Московской области»
Перечень подпрограмм 1 (I*) «Комфортная городская среда»

2 (II*)«Благоустройство территорий»
3 (III*) «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»
4 (V*) «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Средства бюджета Московской области 256 634,528 23 936,48 121 165,028 111 533,02 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 108 925,002 33 350,6 75 574,402 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа 502 534,371 106 091,91 203 318,82 98 318,38 94 805,261 0,00

Внебюджетные средства 154 479,2 79 666,7 74 812,5 0,00 0,00 0,00

Всего, в том числе по годам: 1 022 573,1 243 045,69 474 870,75 209 851,4 94 805,261 0,00

».
2. Внести изменения в пункт 4.1 «Адресный перечень 

дворовых территорий городского округа Дзержинский, сфор
мированный по результатам инвентаризации, для выполнения 
работ по комплексному благоустройству дворовых террито
рий в 2020–2024 годах» и изложить его в следующей редак
ции: «

№ 
п/п

Адрес дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве Год реали
зации

1. г.о. Дзержинский, ул. Угрешская, д.32, ул. Лесная, д.21 2021 г.
2. г.о. Дзержинский, ул. Томилинская, д.21,22,22а,23 2021 г.
3. г.о. Дзержинский, ул. Дзержинская. д.21 2021 г.
4. г.о. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.16,17 2021 г.
5. г.о. Дзержинский, ул. Ленина д.2,4,6 2021 г.
6. г.о. Дзержинский, ул. Томилинская 24,25,26 2021 г.

».
3. Внести изменения в пункт 4.2 «Адресный перечень об

щественных территорий городского округа Дзержинский, 
сформированный по результатам инвентаризации голосова
ния на портале «Добродел» для выполнения работ по благоу
стройству территорий в 2020–2024 годах» и изложить его в 
следующей редакции: «

№ 
п/п

Адрес общественных территорий нуждающихся в благоустрой
стве

Год реали
зации

1. Благоустройство общественных территорий по адресу: Москов
ская область, городской округ Дзержинский, парк «Сказка» с 
участком прилегающей ул. Ленина

2021 г.

2. Верхний пруд 2022 г.
».
4. Дополнить пункт 4.5 «Перечень видов работ по благоу

стройству общественных и дворовых территорий (минималь
ный перечень и дополнительный перечень работ)» подпунктом 
4.5.3 и изложить его в следующей редакции: «

Перечень видов работ, планируемых к выполнению, в со
ответствии с перечнем, утвержденным Государственной про
граммой Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды» (согласно мероприятию, в 
рамках которого предоставляется субсидия):

— разработку проекта благоустройства;
— выполнение обследований существующих зданий, со

оружений, инженерно–геодезических, инженерно–геологиче
ских, инженерно–экологических, инженерно–геотехнических, 
дендрологических, археологических изысканий;

— проведение оценки негативного воздействия на во
дные биологические ресурсы, разработку компенсационных 
мероприятий по устранению последствий негативного воз
действия на состояние биоресурсов и среду их обитания, 
проведение компенсационных мероприятий;

— выполнение проектной документации, сметной доку
ментации на линейные объекты (за исключением автомобиль
ных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водо
спускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, 
сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоот
ведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов 
водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехни
ческих сооружений для развития общественных территорий 
(пространств);

— проведение государственной экспертизы документа
ции с получением положительного заключения, содержащего 
сметную стоимость;

— разработку научно–проектной документации на вы
полнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к 
современному использованию произведений ландшафтной 
архитектуры и садово–паркового искусства для согласования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации с 
соответствующим органом охраны объектов культурного на
следия (в случае если проведение работ по благоустройству 
планируется на территории объекта культурного наследия);

— благоустройство охранных зон, технических зон транс
портных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условия
ми водных объектов;

— благоустройство озелененных территорий, зеленых 
зон;

— благоустройство площадок (в том числе плоскостных 
открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных 
средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, 
детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула 
животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения 
аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массо
вых мероприятий, контейнерных площадок);

— благоустройство парковых проездов (дорог);
— благоустройство велокоммуникаций (велопешеход

ных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипед
ного транспорта);

— благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том 
числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных 
дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

— благоустройство мест размещения нестационарных 
торговых объектов;

— благоустройство элементов, различных видов обору
дования и оформления, внешних поверхностей зданий, строе
ний, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного 

декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, наве
сов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

— благоустройство элементов озеленения, прикопов, 
приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов 
сохранения и защиты корневой системы элементов озелене
ния;

— благоустройство покрытий объектов благоустройства, 
рельефа и элементов организации рельефа, иных неотдели
мых улучшений объектов благоустройства;

— благоустройство элементов сопряжения покрытий;
— благоустройство конструкций велопарковок;
— благоустройство ограждений, ограждающих 

устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;
— благоустройство водных устройств, плавучих домиков 

для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;
— благоустройство прудов и обводненных карьеров, ис

кусственных сезонных водных объектов для массового отды
ха, водоёмов, включая пожарных;

— благоустройство систем наружного освещения;
— благоустройство праздничного оформления;
— благоустройство средств размещения информации;
— благоустройство малых архитектурных форм;
— благоустройство въездных групп, стел;
— проведение строительного контроля застройщика 

(технического заказчика) в случаях, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации;

— благоустройство лодочных станций, объектов, предна
значенных для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туале
тов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство 
сценических комплексов;

— выполнение работ по ремонту, реставрации, приспо
соблению к современному использованию произведений 
ландшафтной архитектуры и садово–паркового искусства (в 
случае проведения работ по благоустройству на территории 
объекта культурного наследия);

— создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ре
монт линейных объектов (за исключением автомобильных 
дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспуск
ных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооруже
ний, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, 
для защиты от наводнений и разрушений берегов водных 
объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических 
сооружений для развития общественных территорий (про
странств);

— проведение геотехнического мониторинга, рекульти
вации объекта благоустройства;

— подготовку территории (строительной площадки), 
расчистку территории, организацию вырубки зеленых на
саждений, вынос на площадку геодезической разбивочной 
основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос 
(демонтаж) сетей инженерно–технического обеспечения, 
иные подготовительные внутриплощадочные работы;

— организацию производства работ по благоустройству 
(строительного производства) с обеспечением охраны строи
тельной площадки и сохранности объекта до его приемки за
казчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности 
работ для окружающей среды и населения, системы звукового 
оповещения;

— приобретение и установку программно–технических 
комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим тех
ническим требованиям к программно–техническим комплек
сам видеонаблюдения системы технологического обеспече
ния региональной общественной безопасности и оперативно
го управления «Безопасный регион», утвержденным 
распоряжением Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области от 
20.10.2020 №11–134/РВ «Об утверждении общих технических 
требований к программно–техническим комплексам видеона
блюдения системы технологического обеспечения региональ
ной общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион» и перечня информационных систем и 
программно–технических комплексов, входящих в состав си
стемы технологического обеспечения региональной обще
ственной безопасности и оперативного управления «Безопас
ный регион» (в случае если установка указанных комплексов 
предусмотрена проектом благоустройства или сметной доку
ментацией на благоустройство общественных территорий 
муниципальных образований, имеющей положительное за
ключение, содержащее сметную стоимость, выданное учре
ждением, уполномоченным проводить государственную экс
пертизу).

На работы, указанные в абзацах втором–пятом, субсидия 
может быть израсходована в случае, если реализация работ 
по проектированию, включена в адресный перечень объектов 
муниципальной собственности, утвержденный настоящей 
Программой, как отдельный объект.

».
5. Внести изменения в Приложение №1 к Программе и 

изложить его в следующей редакции: «
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Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской 
среды» муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2020–2024 годы

№№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

Тип показателя* Единица 
измере

ния

Базовое зна
чение на на

чало реализа
ции Програм

мы 2019

Планируемое значение по годам реа
лизации

№основного ме
роприятия в пе
речне меропри

ятий подпро
граммы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

1.1 Количество благоустроенных общественных территорий Региональный проект 
«Формирование ком
фортной городской 

среды (Московская об
ласть)»

единиц 1 2 1 1 1 1 Основное  
мероприятие F2;

1.2 Количество разработанных концепций благоустройства 
общественных территорий

Отраслевой показатель единиц 1 1 1 1 1 1 Основное  
мероприятие 01

1.3 Количество разработанных проектов благоустройства 
общественных территорий

Отраслевой показатель единиц 1 1 1 1 1 1 Основное  
мероприятие F2;

1.4 Количество установленных детских игровых площадок Обращение Губернатора 
Московской области

единиц 25 7 7 7 7 7 Основное  
мероприятие F2;

Основное  
мероприятие 01

1.5 Количество благоустроенных дворовых территорий Обращение Губернатора 
Московской области

единиц 43 7 7 7 7 7 Основное  
мероприятие F2;

Основное  
мероприятие 01

1.6 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды, от общего количества граж
дан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых реализуются про
екты по созданию комфортной городской среды

Региональный проект 
«Формирование ком
фортной городской 

среды (Московская об
ласть)»

% 5 12 15 15 20 25 Основное  
мероприятие F2;

Основное  
мероприятие 01

1.7 Количество объектов систем наружного освещения, в от
ношении которых реализованы мероприятия по устрой
ству и капитальному ремонту

Отраслевой показатель единиц 1 0 1 0 0 0 Основное  
мероприятие F2;
Основное меро

приятие 01
1.8 Количество объектов архитектурно–художественного ос

вещения, на которых реализованы мероприятия по 
устройству и капитальному ремонту

Отраслевой показатель единиц 1 0 1 0 0 0 Основное  
мероприятие F2;

Основное  
мероприятие 01

1.10 Соответствие нормативу обеспеченности парками куль
туры и отдыха

Отраслевой показатель % 0 100 100 0 0 0 Основное меро
приятие F2;

Основное меро
приятие 01

1.11 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха Обращение Губернатора 
Московской области

% 0 0 0 0 0 0 Основное меро
приятие F2;

Основное меро
приятие 01

1.12 Количество созданных и благоустроенных парков культу
ры и отдыха на территории Московской области

обращение Губернатора 
Московской области

единиц 0 0 0 0 0 0 Основное  
мероприятие 01

1.13 Количество парков культуры и отдыха на территории Мо
сковской области, в которых благоустроены зоны для до
суга и отдыха населения

Отраслевой показатель единиц 0 0 0 0 0 0 Основное  
мероприятие F2;

Основное  
мероприятие 01

1.14 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия 
дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые 
территории, в том числе внутриквартальных проездов, в 
рамках проведения ямочного ремонта

Отраслевой показатель квадрат
ный 

метр

702,8 702,8 2144,40 0 0 0 Основное  
мероприятие 01

1.15 Соответствие внешнего вида ограждений региональным 
требованиям

Рейтинг — 45 баллов – 0 9 0 0 0 Основное  
мероприятие 01

2 Подпрограмма II «Благоустройство территорий»
2.1 Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, 

набережных в границах населенных пунктов
Муниципальный  

показатель
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Основное  

мероприятие 1
2.2 Высадка цветов на общегородских клумбах Муниципальный  

показатель
Тыс. шт 89 89 89 89 89 89 Основное  

мероприятие 2
3 Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

3.1 Количество отремонтированных подъездов МКД Обращение Губернатора 
Московской области

единиц 76 33 85 – – – Основное  
мероприятие 1

3.2 Количество МКД в которых проведен капитальный ре
монт в рамках региональной программы

Обращение Губернатора 
Московской области

единиц 22** 17** 29** 18** ** ** Основное  
мероприятие 2

Методика расчета показателей реализации муниципальной программы (подпрограммы).
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере

ния

Методика расчета показателя Источник данных Период пред
ставления от

четности
1 2 3 4 5 6
2 Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

1.1 Количество благоустроенных обще
ственных территорий

Ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о пре
доставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального 
образования
на реализацию программ формирования современной городской по благоустрой
ству общественных территорий (в том числе создание новых и (или) благоустрой
ство существующих парков культуры и отдыха)

Ежеквартальная

1.2 Количество разработанных концеп
ций благоустройства общественных 
территорий

Ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечня
ми объектов, планируемых к благоустройству

годовая

1.3 Количество разработанных проектов 
благоустройства общественных тер
риторий

Ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечня
ми объектов, планируемых к благоустройству

годовая

1.4 Количество благоустроенных дворо
вых территорий

Ед. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 
2020–2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, 
предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам со
гласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными 
организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изме
нений в Программу.
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за 
предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) 

Ежеквартальная

1.5 Количество установленных детских 
игровых площадок

Ед. Плановые значения устанавливаются
на основании заявок, сформированных  
по согласованию с жителями
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за 
предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)

Ежеквартальная

1.6 Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития город
ской среды, от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, прожи
вающих в муниципальных образова
ниях, на территории которых реали
зуются проекты по созданию ком
фортной городской среды

% Dn = Ny / N x 100%, где:
Dn — доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в 
муниципальном образовании,  
на территории которого проводятся мероприятия, %;
N — количество граждан в возрасте 14 лет  
и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого 
реализуются государственные (муниципальные) программы формирования совре
менной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;
Ny — количество граждан, принимающих участие
в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел.

Ежеквартальная

1.7 Количество объектов систем наруж
ного освещения, в отношении кото
рых реализованы мероприятия по 
устройству и капитальному ремонту

Ед. Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых 
реализованы мероприятия по устройству
и капитальному ремонту систем наружного освещения. Значение показателя опре
деляется в соответствии с результатами выполненных строительно–монтажных 
работ на указанных объектах

Ежеквартальная

1.8 Количество объектов в отношении 
которых реализованы мероприятия 
по устройству архитектурно–художе
ственного освещения

Ед. Количество зданий, строений, сооружений, памятников, на которых реализованы 
мероприятия по устройству архитектурно–художественной подсветки. Значение по
казателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно–
монтажных работ на указанных объектах

Ежеквартальная

1.9 Количество созданных и благоустро
енных парков культуры и отдыха на 
территории Московской области

Ед. Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являю
щихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа (в том 
числе в соответствие с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии 
на благоустройство парков культуры и отдыха)

Ежеквартальная

1.10 Количество парков культуры и отдыха 
на территории Московской области, 
в которых благоустроены зоны для 
досуга и отдыха населения

Ед. Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны 
для досуга и отдыха населения

Ежеквартальная

1.11 Соответствие нормативу обеспечен
ности парками культуры и отдыха

% Но = Фо / Нп x 100,
где:
Но — соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;
Нп — нормативная потребность;
Фо — фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха

Ежеквартальная

1.12 Увеличение числа посетителей пар
ков культуры и отдыха

% Кпп% = Ко / Кп x 100%,
где:
Кпп — количество посетителей по отношению к базовому году;
Ко — количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;
Кп — количество посетителей в базовом году, тыс. чел.

годовая

1.13 Площадь устраненных дефектов ас
фальтового покрытия дворовых тер
риторий, в том числе проездов на 
дворовые территории, в том числе 
внутриквартальных проездов, в рам
ках проведения ямочного ремонта

квадрат
ный метр

Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфаль
тового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые террито
рии, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ре
монта

годовая

1.14 Соответствие внешнего вида ограж
дений региональным требованиям

баллов Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответ
ствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эф
фективности работы органов местного самоуправления Московской области (го
родских округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Мо
сковской области, утвержденной Министром благоустройства Московской области

Ежеквартальная

3 Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»
2.1 Приведение к нормативному освеще

нию улиц, проездов, набережных в 
границах населенных пунктов

% Расчитывается по формуле: Досв=Посв/Побщ*100%, где: Досв — приведение к 
нормативному освещению улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем осве
щенности, соответствующим нормативным значениям в общей протяженности 
улиц, проездов, набережных, площадей, процент; Посв — протяженность освещен
ных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответству
ющему нормативным значениям, км; Побщ — общая протяженность улиц, проездов, 
набережных, площадей, км.

Приказ министер
ства Энергетики 

Московской обла
сти №03 от 
30.01.2017

(утратил силу)

квартальная

2.3 Высадка цветов на общегородских 
клумбах

Тыс. шт Площадь клумб 1782 м2, перечень рассады, норматив высадки растений Муниципальное 
задание МБУ 

«Диск»

квартальная

3 Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»
3.1 Количество отремонтированных 

подъездов в МКД
Единиц Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремон

та подъездов МКД МО
Годовая 

3.2 Количество МКД, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках регио
нальной программы

единиц Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта

Годовая 

».
6. Внести изменения в Приложение №2 к Программе «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» муниципальной про

граммы «Формирование современной комфортной городской среды» муниципального образования «Городской округ Дзержин
ский» на 2020–2024 годы (далее — Подпрограмма 1)» и изложить его в следующей редакции: «

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»  
муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  
на 2020–2024 годы (далее — Подпрограмма 1)

1. Паспорт муниципальной подпрограммы

Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа Хатунцев П.Д.
Заказчик муниципальной подпрограммы Отдел по благоустройству, озеленению и экологии
Срок реализации муниципальной подпрограммы 2020–2024

Цель муниципальной подпрограммы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Дзер
жинский Московской области»

Источники финансирования муниципальной програм
мы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Средства бюджета Московской области 201 050,558 23 653,19 65 864,348 111 533,02 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 108 925,002 33 350,6 75 574,402 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа 145 416,761 36 809,52 74 837,60 24 641,38 9 128,261 0,00
Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 455 392,321 93 813,31 216 276,35 136 174,4 9 128,261 0,00

».
7. Внести изменения в Приложение №1 к Подпрограмме 1 «Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы I «Ком

фортная городская среда» Муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» муници
пального образования «Городской округ Дзержинский» и изложить его в следующей редакции:

№
п/п

Мероприятие Под
программы 

Сроки 
испол
нения 
меро

приятия

Источники финанси
рования

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен
ный за выпол
нение меро
приятия Под

программы 

Результаты выпол
нения мероприятия 

Подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024
год

 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприя

тие 1 «Благоустрой
ство общественных 
территорий муници
пальных образова
ний
Московской области»

2020–
2024

Итого 117 942,871 34 247,31 47 925,92 24 641,38 9 128,261 0,00
Средства бюджета 
Московской области

2 736,48 0,00 2 736,48 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

115 206,391 34 247,31 45 189,44 24 641,38 9 128,261 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 01.02 
Приобретение и 
установка техниче
ских сооружений 
(устройств)для раз
влечений, оснащен
ных электрическим 
приводом

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Мероприятие 01.03
Изготовление и уста
новка стел

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Мероприятие 01.04
Комплексное благоу
стройство террито
рий муниципальных 
образований Мо
сковской области

2020–
2024

Итого 69 490,001 18 719,03 27 001,33 19 641,38 4 128,261 0,00 ОБОиЭ Приведенные в над
лежащее состояние, 
благоустроенные 
общественные тер
ритории (зоны отды
ха, пешеходные 
зоны, набережные, 
скверы, площадки, 
парки).

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

69 490,001 18 719,03 27 001,33 19 641,38 4 128,261 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Мероприятие 01.05
Реализация меро
приятий по органи
зации функциональ
ных зон в парках 
культуры и отдыха

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Мероприятие 01.06
Устройство контей
нерных площадок

2020–
2024

Итого 8 276,63 0,00 4 276,63 2 000,00 2 000,00 0,00 ОБОиЭ Приведение в над
лежащее состояние 
контейнерных пло
щадок.

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

8 276,63 0,00 4 276,63 2 000,00 2 000,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Мероприятие 01.07
Обустройство мест 
массового отдыха 
населения, включая 
обеспечение свобод
ного доступа граж
дан к водным объек
там общего пользо
вания и их 
береговым полосам

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ Наличие архитектур
но–планировочных 
концепций благоу
стройства обще
ственных террито
рий

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Мероприятие 01.08
Приобретение ком
мунальной техники 
за счет средств 
местного бюджета 

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Диск» Модернизация и 
увеличение парка 
уборочной техники

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Мероприятие 01.09
Создание новых и 
(или) благоустрой
ство существующих 
парков культуры и от
дыха за счет средств 
местного бюджета 

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Мероприятие 01.10
Обустройство и уста
новка детских игро
вых площадок на 
территории муници
пальных образова
ний Московской об
ласти за счет 
средств местного 
бюджета

2020–
2024

Итого 1 720,96 0,00 1 720,96 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ Приведение в над
лежащее сотояние, 
модернизация дет
ских и спортивных 
площадок. Увеличе
ние количества 
игровых и спортив
ных зон.

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

1 720,96 0,00 1 720,96 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Мероприятие 01.11
Устройство и капи
тальный ремонт ар
хитектурно–художе
ственного освеще
ния в рамках 
реализации проекта 
«Светлый город» за 
счет средств местно
го бюджета

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ Улучшение каче
ственных характери
стик объектов элек
троосвещения и 
снижение энергопо
требления

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 Мероприятие 01.12
Устройство и капи
тальный ремонт 
электросетевого хо
зяйства, систем на
ружного освещения в 
рамках реализации 
проекта «Светлый 
город» за счет 
средств местного 
бюджета

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ Улучшение каче
ственных характери
стик объектов элек
троосвещения и 
снижение энергопо
требления

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 Мероприятие 01.13
Обустройство и уста
новка детских игро
вых площадок на 
территории парков 
культуры и отдыха 
Московской области 
за счет средств 
местного бюджета

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13 Мероприятие 01.14
Ремонт дворовых 
территорий за счет 
средств местного 
бюджета

2020–
2024

Итого 2 504,93 0,00 2 504,93 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

2 504,93 0,00 2 504,93 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.14 Мероприятие 01.15
Благоустройство об
щественных террито
рий

2020–
2024

Итого 18 602,88 3 530,28 9 072,62 3 000,00 3 000,00 0,00 ОБОиЭ Приведенные в над
лежащее состояние, 
благоустроенные 
общественные тер
ритории (зоны отды
ха, пешеходные 
зоны, набережные, 
скверы, площадки, 
парки)

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

18 602,88 3 530,28 9 072,62 3 000,00 3 000,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15 Мероприятие 01.16
Комплексное благоу
стройство дворовых 
территорий

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.16 Мероприятие 01.17
Выполнение меро
приятий по органи
зации наружного ос
вещения территорий 
городских округов 
Московской области

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выполнение энер
госберегающих ме
роприятий (увеличе
ние доли светодиод
ных светильников), 
которые направлены 
на энергосбереже
ние и повышение 
энергетической эф
фективности ис
пользования элек
трической энергии 
при эксплуатации 
уличного освеще
ния. Энергосервис 
позволит заменить 
все муниципальные 
светильники на све
тодиодные и частич
но подключить све
тильники к АСУНО

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.17 Мероприятие 01.21
Ямочный ремонт ас
фальтового покрытия 
дворовых террито
рий

2021–
2024

Итого 2 144,4 0,00 2 144,4 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета 
Московской области

1 751,96 0,00 1 751,96 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

392,44 0,00 392,44 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.18 Мероприятие 01.25
Создание и ремонт 
пешеходных комму
никаций

2021–
2024

Итого 1 205,05 0,00 1 205,05 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

984,52 0,00 984,52 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

220,53 0,00 220,53 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.19 Мероприятие 51: Ор
ганизация обустрой
ства мест массового 
отдыха населения

2020 Итого 11 998,00 11 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

11 998,00 11 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприя
тие F2. Федеральный 
проект «Формирова
ние комфортной го
родской среды»

2020–
2024

Итого 339 449,45 59 566,00 168 350,43 111 533,02 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

198 314,078 23 653,19 63 127,868 111 533,02 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

108 925,002 33 350,6 75 574,402 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

32 210,37 2 562,21 29 648,16 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие F2.03 
Реализация про
грамм формирова
ния современной го
родской среды в 
части благоустрой
ства общественных 
территорий

2020–
2024

Итого 269 741,18 44 916,64 123 814,43 101 010,11 0,00 0,00 ОБОиЭ Повышение уровня 
благоустройства го
родского округа, со
здание благоприят
ных и комфортных 
условий для прожи
вания населения

Средства бюджета 
Московской области

137 318,448 11 116,87 25 191,468 101 010,11 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

108 925,002 33 350,6 75 574,402 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

23 497,73 449,17 23 048,56 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятие F2.07 
Реализация про
грамм формирова
ния современной го
родской среды в 
части достижения 
основного результа
та по благоустрой
ству общественных 
территорий

2020–
2024

Итого 0,00 4 299,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 4 256,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 42,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 4 299,13 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Мероприятие F2.08 
Ремонт дворовых 
территорий

2020–
2024

 
Итого

45 900,25 10 350,23 35 550,02 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ
МБУ «Диск»

Надлежащее состо
яние асфальтового 
покрытия вну
триквартальных про
ездов и тротуаров.

Средства бюджета 
Московской области

37 324,54 8 280,18 29 044,36 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

8 575,71 2 070,05 6 505,66 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Мероприятие F2.10 
Устройство и капи
тальный ремонт 
электросетевого хо
зяйства, систем на
ружного освещения в 
рамках реализации 
проекта «Светлый 
город»

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5  Мероприятие F2.15 
Обустройство уста
новка детских игро
вых площадок на 
территории муници
пальных образова
ний Московской об
ласти и

2020–
2024

Итого 8 985,98 0,00 8 985,98 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

8 892,04 0,00 8 892,04 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

93,94 0,00 93,94 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Мероприятие F2.17 
Устройство и капи
тальный ремонт ар
хитектурно–художе
ственного освеще
ния в рамках 
реализации проекта 
«Светлый город»

2020–
2024

Итого 10 522,91 0,00 0,00 10 522,91 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

10 522,91 0,00 0,00 10 522,91 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Мероприятие F2.19 
Создание комфорт
ной городской среды 
в малых городах и 
исторических посе
лениях — победите
лях Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной город
ской среды 

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Мероприятие F2.22 
Реализация про
грамм формирова
ния современной го
родской среды в 
части достижения 
основного результа
та по благоустрой
ству общественных 
территорий (органи
зация зон активного 
отдыха в парках куль
туры и отдыха)

2020 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 2020–
2024

Итого 455 392,321 93 813,31 216 276,35 136 174,4 9 128,261 0,00

Средства бюджета 
Московской области

201 050,558 23 653,19 65 864,348 111 533,02 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

108 925,002 33 350,6 75 574,402 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

145 416,761 36 809,52 74 837,60 24 641,38 9 128,261 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».

8. Внести изменения в Приложение №2 к муниципальной программе «Подпрограмма II «Благоустройство территории» му
ниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2020–2024 годы (далее — Подпрограмма 1)» и изложить его в следующей редакции: «

Подпрограмма II «Благоустройство территории»  
муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2020–2024 годы

1. Паспорт подпрограммы
Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа Хатунцев П.Д.
Заказчик муниципальной подпрограммы Отдел по благоустройству, озеленению и экологии
Цель муниципальной подпрограммы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Дзержин

ский Московской области»
Источники финансирования муниципальной про
граммы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства местного бюджета 297 584,31 57 692,91 105 537,4 61 177,00 73 177,00 0,00
Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего: 297 584,31 57 692,91 105 537,4 61 177,00 73 177,00 0,00

».
9. Внести изменения в Приложение 1 к муниципальной подпрограмме 2 «Перечень мероприятий муниципальной Подпро

грамма II «Благоустройство территории» Муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской 
среды» муниципального образования «Городской округ Дзержинский» и изложить его в следующей редакции: «

Перечень мероприятий муниципальной Подпрограмма II «Благоустройство территории» 
муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2020–2024 годы
№
п/п

Мероприятие Подпро
граммы

Сроки 
испол
нения 
меро
прия

тия

Источники финансирования Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен
ный за выпол
нение меро
приятия Под

программы

Результаты вы
полнения меро

приятия Под
программы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприятие 
1. Обеспечение комфорт
ной среды проживания 
на территории муници
пального образования

2020–
2024

Итого 297 584,31 57 692,91 105 537,4 61 177,00 73 177,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета Москов
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городско
го округа

297 584,31 57 692,91 105 537,4 61 177,00 73 177,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Мероприятие 01.01 Со

держание, ремонт объек
тов благоустройства, в 
т.ч. озеленение террито
рий

2020–
2024

Итого 200 075,32 0,00 7 351,35 6 362,00 6 362,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета Москов
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городско
го округа

200 075,32 0,00 7 351,32 6 362,00 6 362,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Мероприятие 01.02: Со

держание, ремонт и вос
становление уличного 
освещения 

2020–
2024

Итого 53 470,4 13 220,4 13 250,00 13 500,00 13 500,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета Москов
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городско
го округа

53 470,4 13 220,4 13 250,00 13 500,00 13 500,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Мероприятие 01.03:

Организация благоу
стройства территории 
городского округа в 
части ремонта асфальто
вого покрытия дворовых 
территорий

2020–
2024

Итого 1 429,653 1 429,653 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета Москов
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городско
го округа

1 429,653 1 429,563 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4  Мероприятие 01.04:

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч
реждений в сфере благо
устройства

2020–
2024

Итого 217 871,47 39 613,39 83 628,08 41 315,00 53 315,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета Москов
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городско
го округа

217 871,47 39 613,39 83 628,08 41 315,00 53 315,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Мероприятие 01.05:

 Организация оплачивае
мых общественных работ, 
субботников

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета Москов
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городско
го округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6  Мероприятие 01.06:

Вывоз навалов мусора и 
снега

2020–
2024

Итого 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета Москов
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городско
го округа

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 Мероприятие 99

Оплата задолженности 
прошлых периодов

2020 Итого 2 900,576 1 592,606 1 307,97 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Москов
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городско
го округа

2 900,576 1 592,606 1 307,97 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 Мероприятие 51

Организация благоу
стройства территории 
городского округа

Итого 336,86 336,86 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета Москов
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городско
го округа

336,86 336,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
».
10. Внести изменения в Приложение №3 к Программе «Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование современной комфортной город
ской среды» муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2020–2024 годы (далее — Подпрограмма 1)» и 
изложить его в следующей редакции: «

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей  
в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование современной комфортной 

городской среды» муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  
на 2020–2024 годы (далее — Подпрограмма 3)

1. Паспорт подпрограммы
Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа — Хатунцев П.Д.
Заказчик муниципальной подпрограммы Отдел жилищно–коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями
Цель муниципальной подпрограммы Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда 
Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Средства бюджета Московской области 55 300,68 283,29 55 300,68 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства местного бюджета 13 199,2 812,38 12 386,82 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные средства 154 479,2 79 666,7 74 812,5 0,00 0,00 0,00
Всего: 223 262,37 80 762,37 142 500,00 0,00 0,00 0,00

».
11. Внести изменения в Приложение 1 к муниципальной подпрограмме 3 «Перечень мероприятий муниципальной Подпро

грамма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» Муниципальной 
программы «Формирование современной комфортной городской среды» муниципального образования «Городской округ Дзер
жинский» и изложить его в следующей редакции: «

№
п/п

Мероприятие Подпро
граммы

Сроки 
исполне
ния ме
роприя

тия

Источники финансирования Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен
ный за вы
полнение 

мероприя
тия Подпро

граммы

Результа
ты вы

полнения 
меропри
ятия Под
програм

мы

2020
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
1  Основное мероприятие 01 

Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в 
многоквартирных домах

2020–
2024

Итого 146 133,0 3 633,0 142 500,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 55 300,68 0,00 55 300,68 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа 12 386,82 0,00 12 386,82 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 78 445,5 3 633,0 74 812,5 0,00 0,00 0,00
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1.1  Мероприятие 01.01
 Ремонт подъездов в мно
гоквартирных домах

2020–
2024

Итого 146 133,0 3 633,00 142 500,00 0,00 0,00 0,00 ОЖКХ и РУК
Средства бюджета Московской области 55 300,68 0,00 55 300,68 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа 12 386,82 0,00 12 386,82 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 78 445,5 3 633,0 74 812,5 0,00 0,00 0,00

2  Основное мероприятие 
02.
 Создание благоприятных 
условий для проживания 
граждан в многоквартир
ных домах, расположенных 
на территории Московской 
области

2020–
2024

Итого 76 778,7 76 778,7 0,00 0,00 0,00 0,00 ОЖКХ и РУК
Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского  
округа

745,00 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 76 033,7 76 033,7 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1  Мероприятие 02.01. Про
ведение капитального ре
монта многоквартирных 
домов на территории Мо
сковской области

2020–
2024

Итого 76 778,7 76 778,7 0,00 0,00 0,00 0,00 ОЖКХ и РУК
Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского  
округа

745,00 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 76 033,7 76 033,7 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.  Мероприятие 03:

 Соблюдение требований 
законодательства в обла
сти обеспечения санитар
но–эпидемиологического 
благополучия населения, в 
частности по обеззаражи
ванию (дезинфекции) мест 
общего пользования мно
гоквартирных жилых домов

2020 Итого 350,67 350,67 0,00 0,00 0,00 0,00 ОЖКХ и РУК
Средства бюджета  
Московской области

283,29 283,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета  
городского округа

67,38 67,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 2020–
2024

Итого 223 262,37 80 762,37 142 500,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 55 583,97 283,29 55 300,68 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа 13 199,2  812,38 12 386,82 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 154 479,2 79 666,7 74 812,5 0,00 0,00 0,00

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации городского округа Дзержинский  

от 12 ноября 2019 года №788–ПГА 
(с учетом изменений, внесенных постановлениями Администрации городского округа  

от 10 февраля 2020 года №52–ПГА, 
 от 29 апреля 2020 года №221–ПГА, 

от 08 июля 2020 года №330–ПГА,  
от 01 октября 2020 года №543–ПГА,  
от 30 декабря 2020 года №795–ПГА,  

с учетом изменений от ноября 2021 года)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование современной комфортной городской среды» 

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

1. Паспорт муниципальной программы
Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа — Хатунцев П.Д.
Заказчик муниципальной программы Отдел по благоустройству, озеленению и экологии

2020–2024Сроки реализации муниципальной программы
Цели муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области»
Перечень подпрограмм 1 (I*) «Комфортная городская среда»

2 (II*)«Благоустройство территорий»
3 (III*) «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»
4 (V*) «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования муниципальной программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Средства бюджета Московской области 256 634,528 23 936,48 121 165,028 111 533,02 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 108 925,002 33 350,6 75 574,402 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа 502 534,371 106 091,91 203 318,82 98 318,38 94 805,261 0,00
Внебюджетные средства 154 479,2 79 666,7 74 812,5 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 1 022 573,1 243 045,69 474 870,75 209 851,4 94 805,261 0,00

*–нумерация согласно типовому бюджету

тирных домов которых приняли решение об отказе от благоу
стройства дворовой территории. 

4.1 Адресный перечень дворовых территорий 
городского округа Дзержинский, 
сформированный по результатам 

инвентаризации, для выполнения работ по 
комплексному благоустройству дворовых 

территорий в 2020–2024 годах.

№ 
п/п

Адрес дворовых территорий нуждающихся в 
благоустройстве

Год реализации

1. г.о. Дзержинский, ул. Угрешская, д.32, ул. 
Лесная, д.21

2021 г.

2. г.о. Дзержинский, ул. Томилинская, 
д.21,22,22а,23

2021 г.

3. г.о. Дзержинский, ул. Дзержинская. д.21 2021 г.
4. г.о. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.16,17 2021 г.
5. г.о. Дзержинский, ул. Ленина д.2,4,6 2021 г.
6. г.о. Дзержинский, ул. Томилинская 24,25,26 2021 г.

4.2 Адресный перечень общественных 
территорий городского округа Дзержинский, 

сформированный по результатам 
инвентаризации голосования на портале 

«Добродел» для выполнения работ 
по благоустройству территорий  

в 2020–2024 годах.

№ 
п/п

Адрес общественных территорий нуждающихся в 
благоустройстве

Год реали
зации

1. Благоустройство общественных территории по 
адресу: Московская область, городской округ 

Дзержинский, парк «Сказка» с участком прилегаю
щей ул. Ленина

2021 г.

2. Верхний пруд 2022 г.

4.3 Адресный перечень объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству.

№
п/п

Наиме
нование 
юриди
ческого 
лица и 

индиви
дуально
го пред
принима

теля

Адрес объектов 
недвижимого 

имущества 
(включая объек
ты незавершен
ного строитель
ства) и земель

ных участков, 
находящихся в 
собственности 
(пользовании) 
юридических 

лиц и индивиду
альных пред

принимателей, 
подлежащих 
благоустрой

ству.

Наименование 
объектов недви
жимого имуще
ства (включая 

объекты незавер
шенного строи
тельства) и зе

мельных участков, 
находящихся в 
собственности 
(пользовании) 

юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимате
лей, подлежащих 
благоустройству.

Вид 
работ

Год реа
лизации

1. ИП Гага
рина Н.Г.

ул.Ленина д.23 объект обще
ственного пита

ния

благоу
строй

ство 
близ ле
жащей 

террито
рии

2021 г.

4.4. Мероприятия по инвентаризации  
уровня благоустройства  

индивидуальных жилых домов  
и земельных участков.

Порядок проведения инвентаризации дворовых террито
рий, инвентаризации общественных территорий, инвентари
зации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения 
(далее — Порядок), разработан в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года N169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюдже
там субъектов Российской Федерации на поддержку государ
ственных программ субъектов Российской Федерации и муни
ципальных программ формирования современной городской 
среды», приказом Министерства строительства и жилищно–
коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 
2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомен
даций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ форми
рования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной город
ской среды» .

Порядок регламентирует проведение инвентаризации 
дворовых территорий, инвентаризации общественных терри
торий, инвентаризации уровня благоустройства индивидуаль
ных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения (далее — инвентаризация).

Инвентаризация проводится на территории муниципаль
ных образований, в состав которых входят населенные пункты 
с численностью населения свыше 1000 человек.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых 
территорий которых с софинансированием из бюджета Мо
сковской области Администрация в праве организовывать 
работы по образованию земельных участков, на которых рас
положены такие многоквартирные дома. 

Порядок применяется в целях:
— формирования адресного перечня всех дворовых тер

риторий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физи
ческого состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству;

— формирования адресного перечня всех общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству.

— проведения мероприятий по инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения.

4.5. Перечень видов работ по благоустройству обще
ственных и дворовых территорий (минимальный перечень и 
дополнительный перечень работ).

4.5.1. Минимальный перечень работ, дополнительный 
перечень работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ:
— детская игровая площадка;
— асфальтное покрытие;
— парковка;
— озеленение;
— наружное освещение;
— информационный стенд дворовой территории;
— контейнерная площадка для сбора мусора;

— лавочки (скамейки);
— урны.
 Дополнительный перечень видов работ по благоустрой

ству дворовых территорий: модернизация существующих и/
или обустройство новых:

— спортивная площадка (воркаут);
— площадки для отдыха;
— приспособление для сушки белья;
— другие объекты общественного пользования.
4.5.2. Перечень работ по благоустройству общественных 

территорий:
— инженерно–геодезические и инженерно–геологиче

ские работы, разработка   проектно–сметной документации;
— установка ограждений (в том числе декоративных), 

заборов;
— закупка и установка малых архитектурных форм, дет

ского и спортивного оборудования;
— озеленение;
— мощение и укладку иных покрытий;
— укладка асфальта;
— устройство дорожек, в том числе велосипедных;
–установка источников света, иллюминации, освещение, 

включая архитектурно–художественное;
 –установка информационных стендов и знаков;
–изготовление и установка стел;
–изготовление, установка или восстановление произве

дений монументально–декоративного искусства;
— замена инженерных коммуникаций при необходимо

сти для проведения работ по благоустройству в рамках реали
зации утвержденной архитектурно–планировочной концеп
ции;

— приобретение и установка программно–технических 
комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим тех
ническим требованиям к программно–техническим комплек
сам видеонаблюдения системы технологического обеспече
ния региональной общественной безопасности и оперативно
го управления «Безопасный регион» , утвержденным 
распоряжением Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области от 
11.09.2017 №10–116/РВ (в случае если установка указанных 
комплексов предусмотрена проектом благоустройства или 
сметной документацией на благоустройство общественных 
территорий муниципальных образований, имеющей положи
тельное заключение органа государственной экспертизы);

— ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение 
дорог и тротуаров (в случае если указанные виды работ пред
усмотрены концепцией благоустройства территорий муници
пальных образований Московской области, согласованными 
художественным советом Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области до 1 января 2019 
года или с 15 февраля 2019 года Экспертным советом). 

4.5.3. Перечень видов работ, планируемых к выполнению, 
в соответствии с перечнем, утвержденным Государственной 
программой Московской области «Формирование современ
ной комфортной городской среды» (согласно мероприятию, в 
рамках которого предоставляется субсидия):

— разработку проекта благоустройства; 
–выполнение обследований существующих зданий, соо

ружений, инженерно–геодезических, инженерно–геологиче
ских, инженерно–экологических, инженерно–геотехнических, 
дендрологических, археологических изысканий;

— проведение оценки негативного воздействия на во
дные биологические ресурсы, разработку компенсационных 
мероприятий по устранению последствий негативного воз
действия на состояние биоресурсов и среду их обитания, 
проведение компенсационных мероприятий;

— выполнение проектной документации, сметной доку
ментации на линейные объекты (за исключением автомобиль
ных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водо
спускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, 
сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоот
ведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов 
водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехни
ческих сооружений для развития общественных территорий 
(пространств);

— проведение государственной экспертизы документа
ции с получением положительного заключения, содержащего 
сметную стоимость;

— разработку научно–проектной документации на вы
полнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к 
современному использованию произведений ландшафтной 
архитектуры и садово–паркового искусства для согласования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации с 
соответствующим органом охраны объектов культурного на
следия (в случае если проведение работ по благоустройству 
планируется на территории объекта культурного наследия);

— благоустройство охранных зон, технических зон транс
портных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условия
ми водных объектов;

— благоустройство озелененных территорий, зеленых 
зон;

— благоустройство площадок (в том числе плоскостных 
открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных 
средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, 
детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула 
животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения 
аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массо
вых мероприятий, контейнерных площадок);

— благоустройство парковых проездов (дорог);
— благоустройство велокоммуникаций (велопешеход

ных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипед
ного транспорта);

— благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том 
числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных 
дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

— благоустройство мест размещения нестационарных 
торговых объектов;

— благоустройство элементов, различных видов обору
дования и оформления, внешних поверхностей зданий, строе
ний, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного 
декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, наве
сов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

— благоустройство элементов озеленения, прикопов, 
приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов 
сохранения и защиты корневой системы элементов озелене
ния;

— благоустройство покрытий объектов благоустройства, 
рельефа и элементов организации рельефа, иных неотдели
мых улучшений объектов благоустройства;

2. Общая характеристика сферы  
реализации муниципальной программы  

«Формирование комфортной  
городской среды».

В связи с изменением норм и принципов градострои
тельного законодательства, повышаются требования к каче
ству благоустроенности городских территорий. Большинство 
объектов внешнего благоустройства городского округа, таких 
как пешеходные зоны, зоны отдыха, дворовые территории до 
настоящего времени не обеспечивают комфортных условий 
для жизни и деятельности жителей городского округа и нужда
ются в ремонте и реконструкции.

Данная программа направлена на улучшение условий 
комфортности проживания на территории городского округа 
Дзержинский, а также на привлечение гостей для посещения 
городских достопримечательностей.

В процессе реализации программы планируется разви
тие существующих и создание новых благоустроенных зон 
отдыха, скверов и парков, а так же пешеходных зон. В резуль
тате реализации мероприятий программы планируется улуч
шение комфортных условий для жителей и гостей городского 
округа, что в итоге должно повлиять на развитие городского 
округа.

В целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда», предусмотренного Указом Президента Рос
сийской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федера
ции на период до 2024 года», Министерством строительства и 
жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации 
разработан федеральный проект «Формирование комфорт
ной городской среды».

С 2017 года городской округ Дзержинский является 
участником федерального проекта «Формирование комфорт
ной городской среды», нацеленного на создание условий для 
системного повышения качества и комфорта городской среды 
путем реализации комплекса первоочередных мер по благоу
стройству.

Реализация приоритетного Проекта предусматрива
ет предоставление из федерального бюджета субсидии в 
целях софинансирования расходных обязательств Москов
ской области, связанных с реализацией государственных 
программ Московской области и муниципальных программ, 
направленных на выполнение мероприятий по благоустрой
ству общественных территорий муниципальных образова
ний, в том числе территорий муниципальных образований 
соответствующего функционального назначения (площа
дей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий) и дворовых территорий муниципальных  
образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустрой
ству дворовых и общественных территорий осуществляется 
при условии установления минимального трехлетнего гаран
тийного срока на результаты выполненных работ по благоу
стройству дворовых и общественных территорий, софинанси
руемых за счет средств предоставленной субсидии, а также 
предельной даты заключения муниципальных контрактов по 
результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях реализации мероприятий муни
ципальной программы не позднее 1 июля года предоставле
ния субсидии — для заключения муниципальных контрактов на 
выполнение работ по благоустройству общественных терри
торий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии — для 

заключения муниципальных контрактов на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий, за исключением 
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и 
(или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 
работ, услуг в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
муниципальных контрактов продлевается на срок указанного 
обжалования.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:
 улучшение внешнего облика населенных пунктов муни

ципальных образований Московской области;
 повышение общественной значимости благоустрой

ства городской среды, повышение качества жизни, улучшение 
имиджевых характеристик населенных пунктов;

 создание безопасных и благоприятных условий прожи
вания граждан Российской Федерации на территории Мо
сковской области;

 увеличение доли благоустроенных дворовых и обще
ственных территорий на территории муниципальных образо
ваний Московской области.

 адаптация городской среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, их беспрепятственный до
ступ и использование объектов благоустройства; 

Программа содержит комплекс мероприятий, направ
ленных на их реализацию, и будет способствовать созданию 
комфортных условий для жизни граждан в целом, оздоровле
нию экологической обстановки и экологической безопасности 
на территории городского округа Дзержинский.

3. Цель муниципальной программы,  
сроки реализации.

Основной целью программы является повышение каче
ства и комфорта городской среды на территории городского 
округа Дзержинский, обеспечение чистоты и порядка, созда
ние благоприятных и комфортных условий для проживания 
населения на территории городского округа Дзержинский 
Московской области.

Срок реализации: 2020–2024 годы.

4. Муниципальная программа  
предусматривает:

4.1 адресный перечень всех дворовых территорий много
квартирных домов, нуждающихся в благоустройстве;

4.2 адресный перечень все муниципальных территорий 
общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;

4.3 адресный перечень объектов недвижимого имуще
ства (включая объекты незавершенного строительства) и зе
мельных участков, находящихся в собственности (пользова
нии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
подлежащих благоустройству;

4.4  мероприятия по инвентаризации уровня благоустрой
ства индивидуальных жилых домов и земельных участков;

4.5 перечень видов работ по благоустройству обще
ственных и дворовых территорий (минимальный перечень и 
дополнительный перечень работ);

4.6 порядок и форма участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий;

4.7 право муниципального образования исключать из 
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо
устройству в рамках реализации муниципальной программы, 
дворовые территории, собственники помещений многоквар
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— благоустройство элементов сопряжения покрытий;
— благоустройство конструкций велопарковок;
— благоустройство ограждений, ограждающих 

устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;
— благоустройство водных устройств, плавучих домиков 

для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;
— благоустройство прудов и обводненных карьеров, ис

кусственных сезонных водных объектов для массового отды
ха, водоёмов, включая пожарных;

— благоустройство систем наружного освещения;
— благоустройство праздничного оформления;
— благоустройство средств размещения информации;
— благоустройство малых архитектурных форм;
— благоустройство въездных групп, стел;
— проведение строительного контроля застройщика 

(технического заказчика) в случаях, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации;

— благоустройство лодочных станций, объектов, предна
значенных для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туале
тов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство 
сценических комплексов;

— выполнение работ по ремонту, реставрации, приспо
соблению к современному использованию произведений 
ландшафтной архитектуры и садово–паркового искусства (в 
случае проведения работ по благоустройству на территории 
объекта культурного наследия);

— создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ре
монт линейных объектов (за исключением автомобильных 
дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспуск
ных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооруже
ний, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, 
для защиты от наводнений и разрушений берегов водных 
объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических 
сооружений для развития общественных территорий (про
странств);

— проведение геотехнического мониторинга, рекульти
вации объекта благоустройства;

— подготовку территории (строительной площадки), 
расчистку территории, организацию вырубки зеленых на
саждений, вынос на площадку геодезической разбивочной 
основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос 
(демонтаж) сетей инженерно–технического обеспечения, 
иные подготовительные внутриплощадочные работы;

— организацию производства работ по благоустройству 
(строительного производства) с обеспечением охраны строи
тельной площадки и сохранности объекта до его приемки за
казчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности 
работ для окружающей среды и населения, системы звукового 
оповещения;

— приобретение и установку программно–технических 
комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим тех
ническим требованиям к программно–техническим комплек
сам видеонаблюдения системы технологического обеспече
ния региональной общественной безопасности и оперативно
го управления «Безопасный регион», утвержденным 
распоряжением Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области от 
20.10.2020 №11–134/РВ «Об утверждении общих технических 
требований к программно–техническим комплексам видеона
блюдения системы технологического обеспечения региональ
ной общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион» и перечня информационных систем и 
программно–технических комплексов, входящих в состав си
стемы технологического обеспечения региональной обще
ственной безопасности и оперативного управления «Безопас
ный регион» (в случае если установка указанных комплексов 
предусмотрена проектом благоустройства или сметной доку
ментацией на благоустройство общественных территорий 
муниципальных образований, имеющей положительное за
ключение, содержащее сметную стоимость, выданное учре
ждением, уполномоченным проводить государственную экс
пертизу).

На работы, указанные в абзацах втором–пятом, субсидия 
может быть израсходована в случае, если реализация работ 
по проектированию, включена в адресный перечень объектов 
муниципальной собственности, утвержденный настоящей 
Программой, как отдельный объект.

4.6. Порядок и форма участия 
заинтересованных лиц  

в выполнении работ.
В рамках выполнения минимального перечня видов работ 

по благоустройству дворовых территорий по решению органа 
местного самоуправления может быть предусмотрено трудо
вое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов 
работ по благоустройству дворовых территорий трудовое 
участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоу
стройству дворовых территорий г.о. Дзержинский Московской 
области является участие в субботниках, проводимых в рамках 
месячников благоустройства.

Под субботником понимается выполнение жителями не 
оплачиваемых работ по благоустройству и уборке территорий, 
не требующих специальной квалификации. Субботники прово
дятся в рамках месячников благоустройства. Во время прове
дения субботников необходимо привлечение молодых граж
дан, принимающих участие в сфере добровольческой дея
тельности (волонтерства).

4.7. Право муниципального образования исключать из 
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо
устройству в рамках реализации муниципальной программы, 
дворовые территории, собственники помещений многоквар
тирных домов которых приняли решение об отказе от благоу
стройства дворовой территории.

Муниципальное образование «Городской округ Дзержин
ский Московской области» вправе исключать из адресного 
перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной про
граммы:

— территории, расположенные вблизи многоквартирных 
домов, физический износ основных конструктивных элемен
тов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а 
также территории, которые планируются к изъятию для муни
ципальных или государственных нужд в соответствии с гене
ральным планом;

— дворовые территории, собственники помещений мно
гоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
муниципальной программы или не приняли решения о благоу
стройстве дворовой территории в сроки, установленные му
ниципальной программой. При этом исключение дворовой 
территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной про
граммы.

5. Перечень подпрограмм  
и краткое их описание.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм, 
каждая из которых предусматривает определенный перечень 
мероприятий, обеспечивающий достижение цели муници
пальной программы — повышение качества и комфорта го
родской среды на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области». 

В состав муниципальной программы входят следующие 
подпрограммы:

1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» (далее 
— Подпрограмма I);

2. Подпрограмма II «Благоустройство территорий» (далее 
— Подпрограмма II);

3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»  
(далее — Подпрограмма III);

4. Подпрограмма V (V*) «Обеспечивающая подпрограм
ма» (далее — Подпрограмма V).

Ответственными за реализацию подпрограмм муници
пальной программы являются муниципальные заказчики под
программ муниципальной программы:

— отдел по благоустройству, озеленению и экологии;
— отдел жилищно–коммунального хозяйства и работы с 

управляющими компаниями.

6. Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы.

Применение программно–целевого метода реализации 
мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий, по содержанию объектов наружного освещения, 
территорий общего пользования, в том числе парков и скве
ров, внутриквартальных проездов, других объектов и элемен
тов благоустройства позволит достичь необходимого уровня 
благоустроенности и надлежащего санитарного состояния 
территории городского округа Дзержинский, улучшения эко
логической обстановки в городе. Четкое обозначение пер
спектив благоустройства муниципального образования позво
лит определить направления для сосредоточения средств на 
решение поставленных задач.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта 
городской среды приоритетами муниципальной политики в 
сфере реализации мероприятий Программы являются:

— синхронизация выполнения работ в рамках Программы 
с реализуемыми в г.о. Дзержинский федеральными, регио
нальными и муниципальными программами (планами) строи
тельства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого 
имущества, программами по ремонту и модернизации инже
нерных сетей и иных объектов;

— синхронизация реализации мероприятий Программы с 
реализуемыми в г.о. Дзержинский мероприятиями в сфере 
обеспечения доступности городской среды для маломобиль
ных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а 
также мероприятиями в рамках национальных проектов («Де
мография», «Образование», «Экология», «Безопасные и каче
ственные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и сред
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы») в соответствии с переч
нем таких мероприятий и методическими рекомендациями по 
синхронизации мероприятий в рамках государственных и му
ниципальных программ, утверждаемыми Министерством 
строительства и жилищно–коммунального хозяйства Россий
ской Федерации.

Результаты реализации Программы, а также методики 
расчета показателей реализации муниципальной программы 
указаны в Приложении №1 к Программе.

7. Состав, форма и сроки представления 
отчетности о ходе реализации мероприятия 
ответственным за выполнение мероприятия 

заказчику муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется 

на основе:
— муниципальных контрактов,
— условий, порядка, правил, утвержденных федеральны

ми, областными и муниципальными нормативными правовы
ми актами.

— МБУ «Диск» при выполнении муниципального задания  
предоставляет отчет о выполнении объемов предусмотренных 
этим заданием.

Внесение отчетных данных в подсистему ГАСУ МО осу
ществляют заказчики подпрограмм муниципальной про
граммы. 

Ответственность за реализацию муниципальной про
граммы и обеспечение достижения значений количествен
ных и качественных показателей эффективности реализа
ции муниципальной программы несут заказчик муниципаль
ной программы и заказчики подпрограмм муниципальной  
программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты представляют
ся в порядке и по формам, предусмотренным Порядком при
нятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Го
родской округ Дзержинский», утвержденным постановлением 
администрации города от 13.11.2017 года №848–ПГА.

8. Перечень мероприятий  
муниципальной программы.

Программа реализуется и финансируется в соответствии 
с перечнем мероприятий  соответствующей подпрограммы, 
входящей в муниципальную Программу.

Финансирование мероприятий Программы осуществля
ется за счет средств местного бюджета, средства областного 
бюджета, внебюджетных источников финансирования, а также 
федерального бюджета.

Ежегодный объем финансирования Программы осу
ществляемый за счет средств местного бюджета, подлежит 
уточнению в соответствии с Положением о бюджете му
ниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» на соответствующий финансовый  
год.

  Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

Приложение №1 к Программе  
Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

«Формирование современной комфортной городской среды» 
 муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  на 2020–2024 годы

№№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

Тип показателя* Единица 
измерения

Базовое 
значение 
на начало 
реализа
ции Про
граммы

2019

Планируемое значение по годам 
реализации

№основного ме
роприятия в пе

речне мероприя
тий подпрограм

мы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

1.1 Количество благоустроенных общественных террито
рий

Региональный проект «Форми
рование комфортной городской 

среды (Московская область)»

единиц 1 2 1 1 1 1 Основное  
мероприятие F2;

1.2 Количество разработанных концепций благоустройства 
общественных территорий

Отраслевой показатель единиц 1 1 1 1 1 1 Основное  
мероприятие 01

1.3 Количество разработанных проектов благоустройства 
общественных территорий

Отраслевой показатель единиц 1 1 1 1 1 1 Основное  
мероприятие F2;

1.4 Количество установленных детских игровых площадок Обращение Губернатора  
Московской области

единиц 25 7 7 7 7 7 Основное  
мероприятие F2;

Основное  
мероприятие 01

1.5 Количество благоустроенных дворовых территорий  Обращение Губернатора Мо
сковской области

единиц 43 7 7 7 7 7 Основное  
мероприятие F2;

Основное  
мероприятие 01

1.6 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды, от общего количества граж
дан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципаль
ных образованиях, на территории которых реализуются 
проекты по созданию комфортной городской среды 

Региональный проект «Форми
рование комфортной городской 

среды (Московская область)»

% 5 12
15

15 20 25 Основное меро
приятие F2;

Основное меро
приятие 01

1.7 Количество объектов систем наружного освещения, в 
отношении которых реализованы мероприятия по 
устройству и капитальному ремонту

Отраслевой показатель единиц 1 0 1 0 0 0 Основное  
мероприятие F2;

Основное  
мероприятие 01

1.8 Количество объектов архитектурно–художественного 
освещения, на которых реализованы мероприятия по 
устройству и капитальному ремонту

Отраслевой показатель единиц 1 0 1 0 0 0 Основное  
мероприятие F2;

Основное  
мероприятие 01

1.9 Соответствие нормативу обеспеченности парками куль
туры и отдыха 

Отраслевой показатель % 0 100 100 0 0 0 Рассчитывается 
ОМСУ 

1.10 Увеличение числа посетителей парков культуры и отды
ха

Обращение Губернатора Мо
сковской области

% 0 0 0 0 0 0 Основное  
мероприятие F2;

Основное  
мероприятие 01

1.11 Количество созданных и благоустроенных парков куль
туры и отдыха на территории Московской области

обращение Губернатора Мо
сковской области

единиц 0 0 0 0 0 0 Основное  
мероприятие 01

1.12 Количество парков культуры и отдыха на территории 
Московской области, в которых благоустроены зоны 
для досуга и отдыха населения

Отраслевой показатель единиц 0 0 0 0 0 0 Основное  
мероприятие F2;

Основное  
мероприятие 01

1.13 Площадь устраненных дефектов асфальтового покры
тия дворовых территорий, в том числе проездов на дво
ровые территории, в том числе внутриквартальных про
ездов, в рамках проведения ямочного ремонта

Отраслевой показатель квадрат
ный метр

702,8 702,8 2144,40 0 0 0 Основное  
мероприятие 01

1.14 Соответствие внешнего вида ограждений региональ
ным требованиям

Рейтинг — 45 баллов – 0 9 0 0 0 Основное  
мероприятие 01

2 Подпрограмма II «Благоустройство территорий»
2.1 Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, 

набережных в границах населенных пунктов
Муниципальный показатель % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Основное  

мероприятие 1
2.2 Высадка цветов на общегородских клумбах Муниципальный показатель Тыс. шт 89 89 89 89 89 89 Основное  

мероприятие 2
3 Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

3.1 Количество отремонтированных подъездов МКД Обращение Губернатора Мо
сковской области 

единиц 76 33 85** – – – Основное  
мероприятие 1

3.2 Количество МКД в которых проведен капитальный ре
монт в рамках региональной программы  

Обращение Губернатора Мо
сковской области 

единиц 22** 17** 29** 18** ** ** Основное  
мероприятие 2

**–в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на соответствующий финансовый год.

Методика расчета показателей реализации муниципальной программы (подпрограммы).
№
п/п

Наименование показателя Единица из
мерения

Методика расчета показателя Источник данных Период 
представле
ния отчетно

сти
1 2 3 4 5 6
2 Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

1.1 Количество благоустроенных обще
ственных территорий

Ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предо
ставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального обра
зования
на реализацию программ формирования современной городской по благоустройству 
общественных территорий (в том числе создание новых и (или) благоустройство су
ществующих парков культуры и отдыха)

Ежеквар
тальная

1.2 Количество разработанных концеп
ций благоустройства общественных 
территорий

Ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями 
объектов, планируемых к благоустройству

годовая

1.3 Количество разработанных проек
тов благоустройства общественных 
территорий

Ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями 
объектов, планируемых к благоустройству

годовая

1.4 Количество благоустроенных дво
ровых территорий

Ед. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 
2020–2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, 
предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согла
сования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными орга
низациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в 
Программу. 
 
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за пре
дыдущий период (т.е. без нарастающего итога) 

Ежеквар
тальная

1.5 Количество установленных детских 
игровых площадок

Ед. Плановые значения устанавливаются 
на основании заявок, сформированных  
по согласованию с жителями
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за пре
дыдущий период (т.е. без нарастающего итога)

Ежеквар
тальная

1.6 Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития город
ской среды, от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, про
живающих в муниципальных обра
зованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды

% Dn = Ny / N x 100%,
где:
Dn — доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в му
ниципальном образовании,  
на территории которого проводятся мероприятия, %;
N — количество граждан в возрасте 14 лет  
и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реа
лизуются государственные (муниципальные) программы формирования современной 
городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;
Ny — количество граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел.

Ежеквар
тальная

1.7 Количество объектов систем наруж
ного освещения, в отношении кото
рых реализованы мероприятия по 
устройству и капитальному ремонту

Ед. Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реа
лизованы мероприятия по устройству
и капитальному ремонту систем наружного освещения. Значение показателя опреде
ляется в соответствии с результатами выполненных строительно–монтажных работ на 
указанных объектах

Ежеквар
тальная

1.8 Количество объектов в отношении 
которых реализованы мероприятия 
по устройству архитектурно–худо
жественного освещения

Ед. Количество зданий, строений, сооружений, памятников, на которых реализованы ме
роприятия по устройству архитектурно–художественной подсветки.  Значение показа
теля определяется в соответствии с результатами выполненных строительно–монтаж
ных работ на указанных объектах

Ежеквар
тальная

1.9 Количество созданных и благоу
строенных парков культуры и отды
ха на территории Московской обла
сти

Ед. Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющих
ся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа (в том числе в 
соответствие с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии на благоу
стройство парков культуры и отдыха)

Ежеквар
тальная

1.10 Количество парков культуры и отды
ха на территории Московской обла
сти, в которых благоустроены зоны 
для досуга и отдыха населения

Ед. Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны 
для досуга и отдыха населения

Ежеквар
тальная

1.11 Соответствие нормативу обеспе
ченности парками культуры и отды
ха

% Но = Фо / Нп x 100, где:
Но — соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;
Нп — нормативная потребность;
Фо — фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха

Ежеквар
тальная

1.12 Увеличение числа посетителей пар
ков культуры и отдыха

% Кпп% = Ко / Кп x 100%, где:
Кпп — количество посетителей по отношению к базовому году;
Ко — количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;
Кп — количество посетителей в базовом году, тыс. чел.

годовая

1.13 Площадь устраненных дефектов ас
фальтового покрытия дворовых тер
риторий, в том числе проездов на 
дворовые территории, в том числе 
внутриквартальных проездов, в 
рамках проведения ямочного ре
монта

квадратный 
метр

Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальто
вого покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, 
в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта

годовая

1.14 Соответствие внешнего вида ограж
дений региональным требованиям

баллов Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответствие 
внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эффектив
ности работы органов местного самоуправления Московской области (городских 
округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской об
ласти, утвержденной Министром благоустройства Московской области

Ежеквар
тальная

3 Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»
2.1 Приведение к нормативному осве

щению улиц, проездов, набережных 
в границах населенных пунктов

% Расчитывается по формуле: Досв=Посв/Побщ*100%, где: Досв — приведение к нор
мативному освещению улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенно
сти, соответствующим нормативным значениям в общей протяженности улиц, проез
дов, набережных, площадей, процент; Посв — протяженность освещенных улиц, про
ездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующему 
нормативным значениям, км;  Побщ — общая протяженность улиц, проездов, набе
режных, площадей, км.

Приказ мини
стерства Энер
гетики Москов

ской области 
№03 от 

30.01.2017
(утратил силу)

квартальная

2.3 Высадка цветов на общегородских 
клумбах

Тыс. шт Площадь клумб 1782 м2, перечень рассады, норматив высадки растений Муниципальное 
задание МБУ 

«Диск»

квартальная

3 Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»
3.1 Количество отремонтированных 

подъездов в МКД
Единиц Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта 

подъездов МКД МО
Годовая 

3.2 Количество МКД, в которых прове
ден капитальный ремонт в рамках 
региональной программы

единиц Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации ре
гиональной программы капитального ремонта

Годовая 
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Приложение 2 к муниципальной программе 
Подпрограмма I «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной 

 городской среды» муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2020–2024 годы (далее — Подпрограмма 1)

1. Паспорт муниципальной подпрограммы
Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа Хатунцев П.Д.
Заказчик муниципальной подпрограммы Отдел по благоустройству, озеленению и экологии
Срок реализации муниципальной подпрограммы 2020–2024
Цель муниципальной подпрограммы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области»
Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Средства бюджета Московской области 201 050,558 23 653,19 65 864,348 111 533,02 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 108 925,002 33 350,6 75 574,402 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа 145 416,761 36 809,52 74 837,60 24 641,38 9 128,261 0,00
Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 455 392,321 93 813,31 216 276,35 136 174,4 9 128,261 0,00

2. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной подпрограммы.

Благоустройство на придомовых территориях включает в 
себя внутриквартальные и придомовые проезды, тротуары, дет
ские и спортивные площадки, хоз. площадки. В связи с недоста
точным финансированием большинство внутриквартальных и 
придомовых проездов, тротуаров нуждаются в капитальном ре
монте, расширении, их обустройстве парковочными местами. 
Ежегодно приходится ремонтировать детские и спортивные 
площадки, восстанавливать лавочки, скамейки, урны. В сложив
шейся ситуации необходимо продолжать комплексное благоу
стройство на придомовых территориях, т.е. ремонт внутриквар
тальных проездов и тротуаров, восстановление и новое строи
тельство детских и спортивных площадок с установкой малых 
архитектурных форм, обустройство хозплощадок.

Привлечение жителей к участию в решении проблем бла
гоустройства городского округа.

Одной из проблем благоустройства городского округа 
являются вандальные действия некоторых жителей к элемен
там благоустройства: приводятся в негодность детские и 
спортивные площадки, разрушаются и разрисовываются фа
сады зданий, памятники, создаются несанкционированные 
свалки строительного и бытового мусора, разбиваются стекла 
остановочных павильонов. Анализ показывает, что проблема 
заключается в низком уровне культуры поведения жителей на 
улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благо
устройства городского округа. Обязательное содержание 
таких территорий за счет собственников должно повлечь за 
собой заинтересованность каждого жителя в надлежащем со
стоянии своего имущества. Задача отдела по благоустрой
ству, территориальных общественных центров как можно чаще 
выводить жителей городского округа на субботники по наве
дению порядка на своих территориях. Кроме того, ежегодное 
проведение конкурса «Комфортный город» с участием жите
лей городского округа, позволит прививать последним береж

ное отношение к элементам благоустройства, повышению 
культуры поведения, активному участию в благоустройстве 
своих дворов и улиц.

Обеспечение проведения общественных обсуждений 
(срок обсуждения не менее 30 календарных дней со дня опу
бликования) муниципальных программ, в том числе при вне
сении в них изменений. Итогом обсуждений будет Протокол 
комиссии. Далее утверждается проект Муниципальной про
граммы.

Обеспечение контроля за ходом выполнения муници
пальной программы общественной комиссией, включая про
ведение оценки предложений заинтересованных лиц. Создана 
общественная комиссия, утверждено Положение об обще
ственной комиссии (Постановление администрации муници
пального образования городской округ Дзержинский Москов
ской области №580–ПГА от 05.09.2019 г.).

3. Состав, форма и сроки представления 
отчетности о ходе реализации мероприятия 
ответственным за выполнение мероприятия  

заказчику муниципальной подпрограммы.
Представление отчетности по Подпрограмме 1 осущест

вляется отделом по благоустройству, озеленению и экологии в 
соответствии с требованиями, установленными Порядком прия
тия решений о разработке, формировании и реализации муни
ципальных программ муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский»  в новой редакции, утвержденным поста
новлением администрации города от 13.11.2017 №848 –ПГА.

4. Перечень мероприятий муниципальной 
подпрограммы.

Подпрограмма 1 реализуется и финансируется в соот
ветствии с перечнем мероприятий в соответствии с приложе
нием №1 к Подпрограмме 1.

Глава городского округа Дзержинский 
С.А. БУДКИН

Приложение №1 к Подпрограмме 1

Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы I «Комфортная городская среда» 
Муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»           
№
п/п

Мероприятие Подпрограм
мы 

Сроки 
исполне
ния ме
роприя

тия

Источники финанси
рования

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответ
ственный 
за выпол
нение ме
роприятия 

Подпро
граммы 

Результаты выпол
нения мероприятия 

Подпрограммы2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприятие 
01«Благоустройство обще
ственных территорий му
ниципальных образований
Московской области»

2020–
2024

Итого 117 942,871 34 247,31 47 925,92 24 641,38 9 128,261 0,00
Средства бюджета 
Московской области

2 736,48 0,00 2 736,48 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

115 206,391 34 247,31 45 189,44 24 641,38 9 128,261 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 01.02:
Приобретение и установка 
технических сооружений 
(устройств)для развлече
ний, оснащенных электри
ческим приводом

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Мероприятие 01.03
Изготовление и установка 
стел 

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Мероприятие 01.04
Комплексное благоустрой
ство территорий муници
пальных образований Мо
сковской области

2020–
2024

Итого 69 490,001 18 719,03 27 001,33 19 641,38 4 128,261 0,00 ОБОиЭ Приведенные в над
лежащее состояние, 
благоустроенные 
общественные тер
ритории (зоны от
дыха, пешеходные 
зоны, набережные, 
скверы, площадки, 
парки).

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

69 490,001 18 719,03 27 001,33 19 641,38 4 128,261 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Мероприятие 01.05:
Реализация мероприятий 
по организации функцио
нальных зон в парках куль
туры и отдыха

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Мероприятие 01.06
Устройство контейнерных 
площадок

2020–
2024

Итого 8 276,63 0,00 4 276,63 2 000,00 2 000,00 0,00 ОБОиЭ Приведение в над
лежащее состояние 
контейнерных пло
щадок.

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

8 276,63 0,00 4 276,63 2 000,00 2 000,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Мероприятие 01.07
Обустройство мест массо
вого отдыха населения, 
включая обеспечение сво
бодного доступа граждан к 
водным объектам общего 
пользования и их берего
вым полосам

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ Наличие  архитек
турно–планировоч
ных концепций бла
гоустройства обще
ственных 
территорий

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Мероприятие 01.08
Приобретение коммуналь
ной техники за счет 
средств местного бюджета 

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ 
«Диск»

Модернизация и 
увеличение парка 
уборочной техники

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Мероприятие 01.09
Создание новых и (или) 
благоустройство существу
ющих парков культуры и 
отдыха за счет средств 
местного бюджета 

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Мероприятие 01.10 
Обустройство и установка 
детских игровых площадок 
на территории муници
пальных образований Мо
сковской области за счет 
средств местного бюджета 
 

2020–
2024

Итого 1 720,96 0,00 1 720,96 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ .Приведение в над
лежащее сотояние, 
модернизация дет
ских и спортивных 
площадок. Увеличе
ние количества 
игровых и спортив
ных зон.

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

1 720,96 0,00 1 720,96 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Мероприятие 01.11:
Устройство и капитальный 
ремонт архитектурно–ху
дожественного освещения 
в рамках реализации про
екта “Светлый город” за 
счет средств местного 
бюджета

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ Улучшение каче
ственных характе
ристик объектов 
электроосвещения 
и снижение энерго
потребления

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 Мероприятие01. 12:
Устройство и капитальный 
ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наруж
ного освещения в рамках 
реализации проекта “Свет
лый город” за счет средств 
местного бюджета

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ Улучшение каче
ственных характе
ристик объектов 
электроосвещения 
и снижение энерго
потребления

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 Мероприятие 01. 13:
Обустройство и установка 
детских игровых площадок 
на территории парков куль
туры и отдыха Московской 
области за счет средств 
местного бюджета

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13 Мероприятие 01. 14: 
Ремонт дворовых террито
рий за счет средств мест
ного бюджета

2020–
2024

Итого 2 504,93 0,00 2 504,93 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

2 504,93 0,00 2 504,93 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14 Мероприятие 01.15
Благоустройство обще
ственных территорий

2020–
2024

Итого 18 602,88 3 530,28 9 072,62 3 000,00 3 000,00 0,00 ОБОиЭ Приведенные в над
лежащее состояние, 
благоустроенные 
общественные тер
ритории (зоны от
дыха, пешеходные 
зоны, набережные, 
скверы, площадки, 
парки)

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

18 602,88 3 530,28 9 072,62 3 000,00 3 000,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15 Мероприятие 01.16: 
Комплексное благоустрой
ство дворовых территорий

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.16 Мероприятие 01.17:
Выполнение мероприятий 
по организации наружного 
освещения территорий го
родских округов Москов
ской области

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выполнение энер
госберегающих ме
роприятий (увели
чение доли свето
диодных 
светильников), ко
торые направлены 
на энергосбереже
ние и повышение 
энергетической эф
фективности ис
пользования элек
трической энергии 
при эксплуатации 
уличного освеще
ния. Энергосервис 
позволит заменить 
все муниципальные 
светильники  на 
светодиодные и ча
стично  подключить 
светильники к 
АСУНО

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.17 Мероприятие 01.21: Ямоч
ный ремонт асфальтового 
покрытия дворовых терри
торий

2020–
2024

Итого 2 144,4 0,00 2 144,4 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета 
Московской области

1 751,96 0,00 1 751,96 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

392,44 0,00 392,44 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.18
Мероприятие 01.25: Со
здание и ремонт пешеход
ных коммуникаций

2021–
2024

Итого 1 205,05 0,00 1 205,05 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета 
Московской области

984,52 0,00 984,52 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

220,53 0,00 220,53 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.29 Мероприятие 51: Органи
зация обустройства мест 
массового отдыха населе
ния

2020 Итого 11 998,00 11 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

11 998,00 11 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 
F2 –Федеральный проект 
«Формирование комфорт
ной городской среды»

2020–
2024

Итого 339 449,45 59 566,00 168 350,43 111 533,02 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

198 314,078 23 653,19 63 127,688 111 533,02 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

108 925,002 33 350,6 75 574,402 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

32 210,37 2 562,21 29 648,16 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие F2.03 Реали
зация программ формиро
вания современной город
ской среды в части благоу
стройства общественных 
территорий

2020–
2024

Итого 269 741,18 44 916,64 123 814,43 101 010,11 0,00 0,00 ОБОиЭ Повышение уровня 
благоустройства го
родского округа, 
создание благопри
ятных и комфортных 
условий для прожи
вания населения

Средства бюджета 
Московской области

137 318,448 11 116,87 25 191,468 101 010,11 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

108 925,002 33 350,6 75 574,402 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

23 497,73 449,17 23 048,56 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятие F2.07: 
Реализация программ 
формирования современ
ной городской среды в 
части достижения основ
ного результата по благоу
стройству общественных 
территорий

2020–
2024

Итого 0,00 4 299,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 4 256,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 42,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 4 299,13 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Мероприятие F2.08:
Ремонт дворовых террито
рий

2020–
2024

Итого 45 900,25 10 350,23 35 550,02 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ
МБУ 

«Диск»

Надлежащее состо
яние асфальтового 
покрытия вну
триквартальных 
проездов и тротуа
ров.

Средства бюджета 
Московской области

37 324,54      8 280,18 29 044,36 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

8 575,71 2 070,05 6 505,66 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Мероприятие F2.10:
Устройство и капитальный 
ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наруж
ного освещения в рамках 
реализации проекта «Свет
лый город»

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Мероприятие F2.15: 
Обустройство и установка 
детских игровых площадок 
на территории муници
пальных образований Мо
сковской области

2020–
2024

Итого 8 985,98  0,00 8 985,98 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

8 892,04 0,00 8 892,04 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

93,94 0,00 93,94 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Мероприятие F2.17: 
Устройство и капитальный 
ремонт архитектурно–ху
дожественного освещения 
в рамках реализации про
екта «Светлый город»

2020–
2024

Итого 10 522,91 0,00 0,00 10 522,91 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

10 522,91 0,00 0,00 10 522,91 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Мероприятие F2.19:
Создание комфортной го
родской среды в малых го
родах и исторических по
селениях — победителях 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды 

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Мероприятие F2.22:
Реализация программ 
формирования современ
ной городской среды в 
части достижения основ
ного результата по благоу
стройству общественных 
территорий (организация 
зон активного отдыха в 
парках культуры и отдыха)

2020 Итого
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 2020–
2024

Итого 455 392,321 93 813,31 216 276,35 136 174,4 9 128,261 0,00
Средства бюджета 
Московской области

201 050,558 23 653,19 65 864,348 111 533,02 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

108 925,002 33 350,6 75 574,402 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

145 416,761 36 809,52 74 837,60 24 641,38 9 128,261 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №2 к муниципальной программе Подпрограмма II «Благоустройство территории» 
муниципальной программы «Формирование современной комфортной 

 городской среды» муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2020–2024 годы

1. Паспорт подпрограммы
Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа Хатунцев П.Д.
Заказчик муниципальной подпрограммы Отдел по благоустройству, озеленению и экологии
Цель
муниципальной подпрограммы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства местного бюджета 297 584,31 57 692,91 105 537,4 61 177,00 73 177,00 0,00
Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего: 297 584,31 57 692,91 105 537,4 61 177,00 73 177,00 0,00

2. Анализ существующего положения в 
благоустройстве городского округа

 В настоящее время существующие участки зеленых на
саждений на придомовых и общегородских территориях недо
статочно благоустроены. В городском округе, на указанных 
территориях, наличие большого количества старовозрастных 
деревьев, представляющих угрозу  жизни и здоровью для жи
телей городского округа, а также сохранности их имущества. 
Необходима выпиловка и санитарная опиловка старовозраст
ных тополей у детских и спортивных площадок, в парках и 
скверах городского округа. Посадка новых деревьев будет 
производиться в рамках реализации городских проектов, а 
также проектов Московской области на всей территории го
родского округа. В 2019 году на территории городского округа 
было высажено 520 саженцев, из них 170 плодовых пород, 350 
лиственные, хвойные породы и 700 кустарников. Необходим 
ремонт газонов в старой части городского округа, на террито
риях пересечение ул. Академика Жукова и ул. Энергетиков, ул. 
Энергетиков в сторону ТЭЦ–22, сквере Громцева. В целях ак
тивного использования территории городского округа для от
дыха горожан необходимо создание скверов и парков. Для 
решения этих проблем необходимо, чтобы работы по озелене

нию выполнялись квалифицированными специалистами по 
плану в соответствии с требованиями стандартов.

3.Состав, форма и сроки представления 
отчетности о ходе реализации мероприятия 
ответственным за выполнение мероприятия  

заказчику муниципальной подпрограммы.
Представление отчетности по Подпрограмме 2 осущест

вляется отделом по благоустройству, озеленению и экологии в 
соответствии с требованиями, установленными Порядком 
приятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Го
родской округ Дзержинский»  в новой редакции, утвержден
ным постановлением администрации города от 13.112017 
№848 –ПГА.

4. Перечень мероприятий муниципальной 
подпрограммы.

Подпрограмма 2 реализуется и финансируется в соот
ветствии с перечнем мероприятий в соответствии с приложе
нием №1 к Подпрограмме 2.

Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме 2 
Перечень мероприятий  муниципальной Подпрограмма II «Благоустройство территории» муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2020–2024 годы

№
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки 
испол
нения 
меро

приятия

Источники финанси
рования

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен
ный за вы
полнение 

мероприя
тия Подпро

граммы 

Результаты выпол
нения мероприя
тия Подпрограм–

мы
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 01. 

Обеспечение комфортной 
среды проживания на терри
тории муниципального обра
зования

2020–
2024

 
Итого

297 584,31 57 692,91 105 537,4 61 177,00 73 177,00 0,00 ОБОиЭ

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

297 584,31 57 692,91 105 537,4 61 177,00 73 177,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 01.01: 
Содержание, ремонт объек
тов благоустройства, в т.ч. 
озеленение территорий

2020–
2024

Итого 200 075,32 0,00 7 351,35 6 362,00 6 362,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

200 075,32 0,00 7 351,32 6 362,00 6 362,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Мероприятие 01.02: 
Содержание, ремонт и вос
становление уличного осве
щения             

2020–
2024

Итого 53 470,4 13 220,4 13 250,00 13 500,00 13 500,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

53 470,4 13 220,4 13 250,00 13 500,00 13 500,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Мероприятие 01.03:
Организация благоустрой
ства территории городского 
округа в части ремонта ас
фальтового покрытия дворо
вых территорий

2020–
2024

Итого 1 429,653 1 429,653 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

1 429,653 1 429,563 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Мероприятие 01.04:
Расходы на обеспечение де
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в сфере благоустройства

2020–
2024

Итого 217 871,47 39 613,39 83 628,08 41 315,00 53 315,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

217 871,47 39 613,39 83 628,08 41 315,00 53 315,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Мероприятие 01.05:
Организация оплачиваемых 
общественных работ, суббот
ников

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Мероприятие 01.06:
Вывоз навалов мусора и 
снега

2020–
2024

Итого 1 500,00 1 500,00      0,00      0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Мероприятие 99
Оплата задолженности про
шлых периодов

2020 Итого 2 900,576 1 592,606 1 307,97      0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

2 900,576 1 592,606 1 307,97 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Мероприятие 51
Организация благоустрой
ства территории городского 
округа

Итого 336,86 336,86      0,00      0,00 0,00 0,00 ОБОиЭ
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

336,86 336,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 к муниципальной программе 
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 

муниципальной программы «Формирование современной комфортной 
 городской среды» муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

на 2020–2024 годы (далее — Подпрограмма 3)

1. Паспорт подпрограммы
Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа — Хатунцев П.Д.
Заказчик муниципальной подпрограммы Отдел жилищно–коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями
Цель
муниципальной подпрограммы

Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда 

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Средства бюджета Московской области 55 583,97 283,29 55 300,68 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства местного бюджета 13 199,2 812,38 12 386,82 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные средства 154 479,2 79 666,7 74 812,5 0,00 0,00 0,00
Всего: 223 262,37 80 762,37 142 500,00 0,00 0,00 0,00

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы.
Одним из приоритетов жилищной политики города является обеспечение комфортных условий проживания и доступности 

жилищно–коммунальных услуг для населения.
В настоящее время многоквартирным домам городского округа присущ ряд недостатков, который обусловлен следующими 

причинами:
— высокий уровень физического и морального износа многоквартирных домов;
— недостаточность средств на выполнение работ капитального характера.
Для разрешения обозначенных проблем, необходимо обеспечить привлечение средств для софинансирования работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов; создание условий для эффективного управления многоквартирными домами и 
поставки качественных жилищно–коммунальных услуг; совершенствование тарифной политики; внедрение ресурсосберегаю
щих технологий; снижение удельных издержек при оказании жилищных и коммунальных услуг, восстановление условий жизнео
беспечения и безопасности их потребителей.

Сроки реализации подпрограммы 2020–2024 годы.
Основной целью подпрограммы является:
Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда 
Основное направление реализации подпрограммы:
Проведение ремонтных работ по приведению в надлежащее состояние подъездов многоквартирных домов.

3.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия 
ответственным за выполнение мероприятия  заказчику муниципальной подпрограммы

Представление отчетности по Подпрограмме 3 осуществляется отделом жилищно–коммунального хозяйства и работы с 
управляющими компаниями в соответствии с требованиями, установленными Порядком приятия решений о разработке, форми
ровании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  в новой редак
ции, утвержденным постановлением администрации города   от 13.112017 №848 –ПГА.

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
           Подпрограмма 3 реализуется и финансируется в соответствии с перечнем мероприятий в соответствии с приложени

ем №1 к Подпрограмме 3.
Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение №1 к Программе 3 
Перечень мероприятий муниципальной Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения  

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы 
«Формирование современной комфортной городской среды» 

 муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

№
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки 
испол
нения 
меро

приятия

Источники финанси
рования

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен
ный за вы
полнение 

мероприя
тия Подпро

граммы 

Результаты 
выполнения 
мероприя

тия Под
программы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприятие 01 
Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в мно
гоквартирных домах

2020–
2024

Итого 146 133,00 3 633,00 142 500,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

55 300,68 0,00 55 300,68 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

12 386,82 0,00 12 386,82 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

78 445,50 3 633,00 74 812,5 0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 01.01
Ремонт подъездов в много
квартирных домах

2020–
2024

Итого 146 133,00 3 633,00 142 500,00 0,00 0,00 0,00 ОЖКХ и РУК
Средства бюджета 
Московской области

55 300,68 0,00 55 300,68 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

12 386,82 0,00 12 386,82 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

78 445,50 3 633,00 74 812,5 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 02. 
Создание благоприятных ус
ловий для проживания граж
дан в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Московской об
ласти

2020–
2024

Итого 76 778,7 76 778,7 0,00 0,00 0,00 0,00 ОЖКХ и РУК
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

745,00 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

76 033,7 76 033,7 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие 02.0 1. Прове
дение капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Московской об
ласти

2020–
2024

Итого 76 778,7 76 778,7 0,00 0,00 0,00 0,00 ОЖКХ и РУК
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

745,00 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

76 033,7 76 033,7 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Мероприятие 03:
Соблюдение требований за
конодательства в области 
обеспечения санитарно–эпи
демиологического благопо
лучия населения, в частности 
по обеззараживанию (дезин
фекции) мест общего поль
зования многоквартирных 
жилых домов

2020 Итого 350,67 350,67 0,00 0,00 0,00 0,00 ОЖКХ и РУК
Средства бюджета 
Московской области

    283,29 283,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа

67,38 67,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 2020–
2024

Итого 223 262,37 80 762,37 142 500,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

55 583,97 283,29 55 300,68 0,00 0,00 0,00

Средства федераль
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Средства бюджета 
городского округа 

13 199,2  812,38 12 386,82 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

154 479,2 79 666,7 74 812,5 0,00 0,00 0,00

Приложение 4 к Муниципальной программе  
Обеспечивающая подпрограмма V муниципальной программы  

«Формирование современной комфортной городской среды» (далее — Подпрограмма V)

1. Паспорт подпрограммы
Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа–начальник Управления по внутренней полити

ке и социальным коммуникациям  — Горскин Г.Б.
Заказчик муниципальной подпрограммы Отдел по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
Срок реализации муниципальной программы 2020 — 2024
Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе 
по годам:

Расходы  (тыс.рублей )
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024

год
Всего 46 334,097 10 777,097 10 557,00 12 500,00 12 500,00 0,00
Средства местного бюджета городского округа 46 334,097 10 777,097 10 557,00 12 500,00 12 500,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы
Разработка муниципальной Программы V связана необходимостью содействия развитию ТОС муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский  Московской области» МКУ «Угреша — Дзержинский» создано для координации и взаимодей
ствия органов местного самоуправления с жителями городского округа посредством оказания помощи в развитии ТОС, защите 
и представлении их интересов на любых уровнях. 

В рамках Подпрограммы V предусматривается реализация следующих мероприятий:
Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления:
Выделение субсидии МКУ «Угреша — Дзержинский» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе: организация и проведение городского конкурса «Комфортный город».
Проведение собраний с собственниками и активами многоквартирных жилых домов.
Оказание помощи собственникам многоквартирных жилых домов в организации выборов в советы домов и принятии реше

ний о проведении капитального ремонта.
Эксплуатация транспортных средств и организация транспортного обеспечения ОМСУ.

3. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия 
ответственным за выполнение мероприятия  заказчику муниципальной подпрограммы.

Предоставление отчетности по Подпрограмме V осуществляется заместителем начальника Административного управления 
и отделом транспорта, связи и дорожной деятельности Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта в соответ
ствии с требованиями, установленными Порядком приятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ муниципального образовния «Городской округ Дзержинский»  в новой редакции, утвержденным постановлением ад
министрации города   от 13.112017 №848 –ПГА.

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма V реализуется и финансируется в соответствии с перечнем мероприятий в соответствии с приложением №1 

к Подпрограмме V.
Глава  городского округа Дзержинский  

С.А. БУДКИН

Приложение №1 к Подпрограмме V

Перечень мероприятий Подпрограммы V
№ 
п/п

Мероприятия по реализации подпро
граммы

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Срок испол
нения меро

приятия

Источни
ки финан

сирова
ния

Всего объем фи
нансирования, 

(тыс.руб.)

в том числе по годам (тыс.руб.)

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие 01.01

«Создание условий для реализации 
полномочий органов власти»

АУ, УФ, МКУ 
«Угреша–Дзер
жинский», МБУ 

«ДИСК»

2020–2024 Итого 46 334,097 10 777,097 10 557,00 12 500,00 12 500,00 0,00
МБ 46 334,097 10 777,097 10 557,00 12 500,00 12 500,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Мероприятие 01.01:
Обеспечение деятельности муници
пальных органов — учреждения в 
сфере жилищно–коммунального хо
зяйства и благоустройства

2020–2024 Итого 46 334,097 10 777,097 10 557,00 12 500,00 12 500,00 0,00
МБ 46 334,097 10 777,097 10 557,00 12 500,00 12 500,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по Подпрограмме V Всего 46 334,097 10 777,097 10 557,00 12 500,00 12 500,00 0,00
МБ 46 334,097 10 777,097 10 557,00 12 500,00 12 500,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сокращения:
МБ — бюджет городского округа,
ОБ — средства бюджета Московской области,
ФБ  — средства федерального бюджета,
ВнБ — внебюджетные средства,

МКД — многоквартирный жилой дом,
АУ — Административное управление,
УФ —  Управление финансами

Глава  городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№733–ПГА от 9 декабря 2021 года

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Цифровое муниципальное образование» муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы
В соответствии с Порядком принятия решений о разра

ботке, формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержин
ский», утвержденным постановлением Администрации города 
от 13 ноября 2017 года №848–ПГА, постановлением Прави
тельства Московской области от 20 июля 2021 №586/25 «О 
внесении изменений в государственную программу Москов
ской области «Цифровое Подмосковье» на 2018–2024 годы», 
письмом Министерства государственного управления, ин
формационных технологий и связи Московской области от 21 
октября 2021 года №105вх–10932, а также письмом МБУ 
«МФЦ» г.о. Дзержинский от 23 ноября 2021 года №105вх–
12069

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Циф

ровое муниципальное образование» муниципального образо
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» на 
2020–2024 годы, утвержденную постановлением Администра
ции городского округа Дзержинский от 12 ноября 2019 года 
№786–ПГА (в редакции постановлений Администрации город

ского округа Дзержинский от 15 января 2020 года №6–ПГА, от 
12 марта 2020 года №122–ПГА, от 26 марта 2020 года №164–
ПГА, от 22 мая 2020 года №265–ПГА, от 3 июня 2020 года 
№284–ПГА, от 19 августа 2020 года № 427–ПГА, от 13 октября 
2020 года №575–ПГА, от 27 ноября 2020 года №668–ПГА, от 30 
декабря 2020 года №770–ПГА, от 5 февраля 2021 года № 53–
ПГА, от 6 апреля 2021 года №177–ПГА, от 15 июня 2021 года 
№317–ПГА, от 6 августа 2021 года №426–ПГА, от 25 октября 
2021 года № 645–ПГА) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» в сети «Интернет» www.adm–dzer.ru.

Ответственные: Дегтярева М.А., Кузнецова И.Д.
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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации городского округа Дзержинский 
09.12.2021 №733–ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу  
«Цифровое муниципальное образование»

1. В Паспорте муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» раздел «Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

 «
Источники финансирования муниципальной  

программы, в том числе по годам 
Расходы (тысяч рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
ИТОГО 285417,63 55272,00 65474,97 64458,66 49456,00 50756,00

Средства федерального бюджета  4437,36 0,00 2127,61 2309,75 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 19085,63 6234,00 2362,91 10488,72 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа 235504,64 43528,00 55764,45 46440,19 44236,00 45536,00
Внебюджетные средства 26390,00 5510,00 5220,00 5220,00 5220,00 5220,00

».
2. В подпрограмму 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государ

ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муни
ципальных услуг, а также услуг почтовой связи» внести следующие изменения:

2.1. В Паспорте подпрограммы 1 раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» 
изложить в следующей редакции:

«

Источники финансирования муниципальной под
программы, в том числе по годам 

Расходы (тысяч рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ИТОГО 239454,0 49416,0 50790,0 46416,0 46416,0 46416,0
Средства бюджета Московской области 4913,0 3343,0 1570,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа 208151,0 40563,0 44000,0 41196,0 41196,0 41196,0
Внебюджетные средства 26390,0 5510,0 5220,0 5220,0 5220,0 5220,0

».
2.2. Приложение 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества 

и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» изложить в следующей редакции:

«
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности пре

доставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации  
подпрограммы

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок испол
нения меро

приятия 
(годы)

Источники финан–си
рования

Всего 
(тысяч ру

блей)

Объем финансирования по годам (тысяч рублей)
2020 год 2021 год 2022

 год
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112
1. Основное мероприятие 01.

Реализация общесистемных мер по 
повышению качества и доступности 
государственных и муниципальных 
услуг на территории муниципального 
образования в Московской области

Начальник 
управления эко

номического 
развития, ди
ректор МБУ 

«МФЦ» г.Дзер
жинский

2020–2024 Средства бюджета го
родского округа В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

1.1. Мероприятие 01.01
Оптимизация предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг, 
в том числе обеспечение их предо
ставления без привязки к месту реги
страции, по жизненным ситуациям

2020–2024 Средства бюджета го
родского округа

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

1.2. Мероприятие 01.02
Оперативный мониторинг качества и 
доступности предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг, 
в том числе по принципу «одного 
окна»

2020–2024 Средства бюджета го
родского округа

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность

 2. Основное мероприятие 02.
Организация деятельности много
функциональных центров предостав
ления государственных и муници
пальных услуг

Начальник 
управления эко

номического 
развития,
начальник 

управления фи
нансами, дирек
тор МБУ«МФЦ»
г. Дзержинский

2020–
2024

Итого 237307 47490 50569 46416 46416 46416
Средства бюджета 
Московской области

3193 1803 1390 0 0 0

Средства бюджета го
родского округа

207724 40177 43959 41196 41196 41196

Внебюд–жетные сред
ства

26390 5510 5220 5220 5220 5220

2.1. Мероприятие 02.02
Софинансирование расходов на ор
ганизацию деятельности многофунк
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг

2020–2024 Итого 2714 1250 1464 0 0 0
Средства бюджета 
Московской области

2577 1187 1390 0 0 0

Средства бюджета го
родского округа

137 63 74 0 0 0

2.2. Мероприятие 02.03
Расходы на обеспечение деятельно
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений — многофункциональ
ный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг 

2020–2024 Итого 207131 40672 41959 41500 41500 41500
Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета го
родского округа

193016 37917 39119 38660 38660 38660

Внебюд–жетные сред
ства

14115 2755 2840 2840 2840 2840

2.3. Мероприятие 02.04
Обеспечение оборудованием и под
держание работоспособности много
функциональных центров предостав
ления государственных и муници
пальных услуг

2020–2024 Итого 26813 4919 7146 4916 4916 4916
Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета го
родского округа

14538 2164 4766 2536 2536 2536

Внебюд–жетные сред
ства

12275 2755 2380 2380 2380 2380

2.4. Мероприятие 02.05
Организация деятельности много
функциональных центров предостав
ления государственных и муници
пальных услуг, действующих на тер
ритории Московской области, по 
обеспечению консультирования ра
ботниками МФЦ граждан в рамках 
Единой системы приема и обработки 
сообщений по вопросам деятельно
сти исполнительных органов государ
ственной власти Московской обла
сти, органов местного самоуправле
ния муниципальных образований 
Московской области

2020–2021 Итого 649 649 0 0 0 0
Средства бюджета 
Московской области

616 616 0 0 0 0

Средства бюджета го
родского округа

33 33 0 0 0 0

Внебюджетные сред
ства

0 0 0 0 0 0

3. Основное мероприятие 03. Совер
шенствование системы предоставле
ния государственных и муниципаль
ных услуг по принципу одного окна в 
многофункциональных центрах пре
доставления государственных и му
ниципальных услуг

Начальник 
управления эко

номического 
развития

Начальник 
управления фи
нансами, дирек
тор МБУ«МФЦ» 
г.Дзержинский

2020–2021 Итого 2147 1926 221 0 0 0
Средства бюджета 
Московской области

1720 1540 180 0 0 0

Средства бюджета го
родского округа

427 386 41 0 0 0

Внебюджетные сред
ства

0 0 0 0 0 0

3.1. Мероприятие 03.02
Дооснащение материально–техниче
скими средствами — приобретение 
программно–технических комплексов 
для оформления паспортов гражда
нина Российской Федерации, удосто
веряющих личность гражданина Рос
сийской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации в 
многофункциональных центрах пре
доставления государственных и му
ниципальных услуг, а также их техни
ческая поддержка

2020 –2021 Итого 2147 1926 221 0 0 0
Средства бюджета 
Московской области

1720 1540 180 0 0 0

Средства бюджета го
родского округа

427 386 41 0 0 0

Всего по Подпрограмме 1 Итого 239454 49416 50790 46416 46416 46416

Средства бюджета 
Московской области

4913 3343 1570 0 0 0

Средства бюджета го
родского округа

208151 40563 44000 41196 41196 41196

Внебюджетные сред
ства

26390 5510 5220 5220 5220 5220

».
3. В подпрограмме 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» вне
сти следующие изменения:

3.1. В Приложение 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» показа
тель 16 изложить в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Показатель реализации мероприятий подпро
граммы

Тип показа
теля

Единица из
мерения

Базовое 
значение 

показателя
(на начало 

реализации 
программы) 

2019 год

Планируемое значение показателя по годам реализации Номер ос
новного ме
роприятия

2020 год 2021 год 2022год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16. Доля помещений аппаратных, приведенных в 

соответствие со стандартом «Цифровая 
школа» в части ИТ–инфраструктуры государ
ственных и муниципальных общеобразова
тельных организаций, реализующих програм
мы общего образования, для обеспечения в 
помещениях безопасного доступа к государ
ственным, муниципальным и иным информа
ционным системам, информационно–телеком
муникационной сети «Интернет» и обеспече
ния базовой безопасности образовательного 
процесса

Региональ
ный проект 
«Информа
ционная ин
фраструкту

ра»

процент 0 – 33,3 100 100 100 5

».
3.2. В Приложении 3 Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
Московской области» расчет показателя 16 изложить в следующей редакции:

«

№№
п/п

Наименование показателя Методика расчета значений показателя

16. Доля помещений аппаратных, приведенных в соответ
ствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ–ин
фраструктуры государственных и муниципальных обще
образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, для обеспечения в помещениях без
опасного доступа к государственным, муниципальным и 
иным информационным системам, информационно–теле
коммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базо
вой безопасности образовательного процесса

N=R/K*100%
где:
n — доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в 
части
ИТ–инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализую
щих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государ
ственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно–телекоммуникацион
ной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса;
R — количество помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая 
школа» в части
ИТ–инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализую
щих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государ
ственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно–телекоммуникацион
ной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса;
K — общее количество помещений аппаратных государственных и муниципальных общеобразователь
ных организаций, реализующих программы общего образования в муниципальном образовании Мо
сковской области.

».
Глава городского округа Дзержинский С.А.БУДКИН
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Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№1/19 от 15 декабря 2021 года

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 
года №5/4 «О Положении о бюджетном процессе в муници
пальном образовании «Городской округ Дзержинский Москов
ской области» Совет депутатов городского округа Дзержин
ский

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 об
ласти» в сумме 2 310 104,9 тысяч рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 135 090,3 тысяч рублей;

1.2. Общий объем расходов бюджета «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской об
ласти» в сумме 2 418 754,2 тысяч рублей;

1.3. Дефицит бюджета «Муниципальное образование «Го
родской округ Дзержинский Московской области» в сумме 
108 649,3 тысяч рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета «Муни
ципальное образование «Городской округ Дзержинский 
Московской области» в 2022 году году поступления из 
источников внутреннего финансирования дефицита бюд
жета «Муниципальное образование «Городской округ Дзер
жинский Московской области» в сумме 108 649,3 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 2 541 784,4 тысяч  рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера
ции, в сумме 1 299 363,6 тысяч рублей, и на 2024 год в сумме 
2 390 512,4 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си
стемы Российской Федерации, в сумме 1 077 067,2 тысяч ру
блей;

2.2. Общий объем расходов бюджета «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской об
ласти» на 2023 год в сумме 2 625 779,1 тысяч. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 33 168,7 тысяч 
рублей, и на 2024 год в сумме 2 405 387,2 тысяч  рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 66 416,0 тысяч 
рублей;

2.3. Дефицит бюджета «Муниципальное образование «Го
родской округ Дзержинский Московской области» на 2023 год 
в сумме 83 994,7 тысяч  рублей и на 2024 год в сумме 14 874,8 
тысяч рублей.

Статья 2.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на

правляемых на исполнение публичных нормативных обяза
тельств на 2022 год в сумме 35 014,2 тысяч рублей, на 2023 год 
в сумме 35 678,2 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 36 386,9 
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;

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 2 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 3 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 4 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 муниципального об
разования «Городской округ Дзержинский Московской обла
сти» сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая 
заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, 
и иных организаций в течении пяти рабочих дней после заклю
чения договора.

Статья 5.
1.Установить, что в первоочередном порядке финан

сируются утвержденные в бюджете расходы по выплате 
заработной платы с начислениями работникам бюджетной 
сферы (денежному довольствию), надбавки к ней, на оплату 
обслуживания муниципального долга, стипендии, на пре
доставление мер социальной поддержки отдельных катего
рий граждан, питанию в отрасли «Образование», проведению 
выборов и референдумов, организации отдыха, оздоров
ления и занятости детей и подростков в период школьных 
каникул, расходы из резервного фонда Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержин
ский Московской области», резервного фонда Администра
ции муниципального образования «Городской округ Дзер
жинский Московской области» на предупреждение и лик
видацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных  
бедствий.

2. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 
2024 годов субсидии муниципальным бюджетным и автоном
ным учреждениям городского округа Дзержинский Москов
ской 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 «Муниципаль

ное образование «Городской округ Дзержинский Московской 
области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов предусматриваются средства на расходы, связанные с 
доставкой и пересылкой денежных средств, для предостав
ления 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 образо
вание «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 ор

ганов местного самоуправления городского округа Дзер
жинский Московской области, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета «Муниципальное обра
зование «Городской округ Дзержинский Московской обла
сти» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а 
также сокращающие его доходную базу, применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета «Муниципальное образо
вание «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее  
решение.

В случае, если реализация муниципального правово
го акта частично обеспечена источниками финансирования 
в бюджете «Муниципальное образование «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плано

вый период 2023 и 2024 годов, такой правовой акт приме
няется 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, выпол
нения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и 
договорам для муниципальных нужд, а так же иных расходов 
бюджета «Муниципальное образование «Городской округ 
Дзержинский Московской области» (далее — услуги) состав
ляет не более 30 процентов от общей стоимости товаров, 
работ, услуг 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 тысяч 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 191 649,3 
тысяч рублей, 2023 года в сумме 138 657,2 тысяч рублей, 2024 
года в сумме 131 234,7 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 5 ;

программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, согласно приложению 6;

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 7;

— утвердить прогнозный план приватизации недвижимо
го имущества муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 8.

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 аукцио
нов в электронной форме по отбору кредитных организаций 
на право заключения муниципальных контрактов на оказа
ние услуг по предоставлению муниципальному образова
нию «Городской округ Дзержинский Московской области»  
кредитов;

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

цели использования кредита — финансирование дефи
цита бюджета «Муниципальное образование «Городской округ 
Дзержинский Московской области», покрытие временных кас
совых разрывов, возникающих при исполнении бюджета, по
гашение муниципальных долговых обязательств муниципаль
ного образования «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 собственно
стью в рамках бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов предусматриваются средства на опла
ту оценщиков, адвокатов, аудиторов, отбираемых на кон
курсной основе, а также на проведение технической ин
вентаризации имущества, находящегося в муниципальной  
собственности.

Статья 19.
1. Установить размер:
резервного фонда Администрации муниципального об

разования «Городской округ Дзержинский Московской обла
сти»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 Администрации муниципального об
разования «Городской округ Дзержинский Московской обла
сти»на предупреждение и ликвидацию черезвычайных ситуа
ций 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 
Порядками, утвержденными Администрацией муниципально
го образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области».

Статья 20.
Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда муниципального образования «Городской округ Дзер
жинский Московской области»:

на 2022 год в сумме 69 782,2 тысяч рублей;
на 2023год в сумме 100 814,6 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 57 758,1 тысяч рублей.
Статья 21.
1. Установить, что в случае получения при исполнении 

бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 
дополнительных доходов сверх сумм, определенных статьей 1 
настоящего Решения, они направляются на погашение дефи
цита бюджета, в части сокращения муниципального долга, а 
также на финансирование и софинансирование программ и 
мероприятий благоустройства и ресурсосбережения в жи
лищно — коммунальном хозяйстве, мероприятий в области 
образования, культуры, спорта, социальной сферы после вне
сения 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 Москов
ской области не позднее 1 апреля 2022 года обеспечивают 
возврат в бюджет «Муниципальное образование «Городской 
окуруг Дзержинский Московской области» средств в объ
еме остатков субсидий, предоставленных им в 2021 году 
на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), образовавшихся в связи с недостижением уста
новленных муниципальным заданием показателей, в по
рядке, установленном Администрацией 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;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо
ванных на начало текущего финансового года бюджетных ас
сигнований на оплату заключенных от имени городского окру
га Дзержинский Московской области муниципальных контрак
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль
ных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направ
ляются в случае принятия соответствующих изменений в му
ниципальные программы городского округа Дзержинский 
Московской области на увеличение бюджетных ассигнований 
на указанные цели.

Статья 25.
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли

кования(обнародования).
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 
Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» http://adm–dzer.ru/.

Председатель Совета депутатов  
городского округа Дзержинский 

   И.А. ШУВАЛОВА
Глава городского округа Дзержинский 

 С.А. БУДКИН
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 Приложение 1 
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 15.12.2021 № 1/19  

О бюджете «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 1 175 014,6 1 242 420,8 1 313 445,2
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 задолжен
ность 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 лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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 лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо
имка 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 со
ответствующему 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 ино
странной 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 на
логовой 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 бюд
жете 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 бюджета
ми 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 бюджета
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати
вам, 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 субъек
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати
вов 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 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)

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 субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
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 субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд
жете 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, уменьшен
ные 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, уменьшен
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

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 255 201,0 254 876,0 257 580,0
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, рас

положенным 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, рас
положенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

37 958,0 38 376,0 38 798,0

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 217 243,0 216 500,0 218 782,0
1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 202 796,0 201 894,0 204 015,0
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)

202 796,0 201 894,0 204 015,0

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 городских 

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 ис

ключением 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 ис
ключением 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 значи
мых 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 государствен
ного 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 которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

61 091,0 59 646,0 59 646,0

1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

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 участков 
(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 муни
ципальных 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 исключени
ем 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 муниципаль
ных 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 нестационар
ного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, госу
дарственная 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 нестационар
ного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная соб
ственность 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 го

сударственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий
ской 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 Рос

сии, 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 государственных 
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 унитар
ных 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 33 100,0 4 234,0 4 232,0
1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона

рушениях
2 845,0 2 974,0 2 972,0

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 роди
телями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспита
нию 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–эпидемиоло
гическое благополучие населения и общественную нравственность

6,8 5,0 4,0

1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемиоло
гическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комисси
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,8 0,0 0,0

1 16 01 063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемиологическое бла
гополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)

1,0 1,0 1,0

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–эпидемиоло
гическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комисси
ями 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

200,5 201,0 201,0

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 миро
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

0,5 1,0 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 долж
ностными лицами органов муниципального контроля

200,0 200,0 200,0

1 16 01 140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и де
ятельности саморегулируемых организаций

5,0 0,0 0,0

1 16 01 143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и де
ятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер
шеннолетних и защите их прав

5,0 0,0 0,0

1 16 01 150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

72,0 64,0 64,0

1 16 01 157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым ис
пользованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, не
перечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, наруше
нием условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачис
лению 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 административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

450,0 700,0 700,0

1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

250,0 500,0 500,0

1 16 01 194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должност
ными лицами органов муниципального контроля

200,0 200,0 200,0

1 16 01 200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще
ственную безопасность

2 109,7 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

2 109,7 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 не
надлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управле
ния государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Фе
дерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

150,0 150,0 150,0

1 16 07 010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни
телем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

150,0 150,0 150,0

1 16 07 010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

150,0 150,0 150,0

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)

310,0 210,0 210,0

1 16 09 040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за ис
ключением обвинительных приговоров судов)

310,0 210,0 210,0

1 16 09 040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за ис
ключением обвинительных приговоров судов)

310,0 210,0 210,0

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 29 795,0 900,0 900,0
1 16 10 030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закреплен
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

27 000,0 0,0 0,0

1 16 10 032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными пред
приятиями)

27 000,0 0,0 0,0

1 16 10 100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецеле
вого 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 нецеле
вого 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

905,0 900,0 900,0

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, дей
ствовавшим в 2019 году

900,0 900,0 900,0

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 образова
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

5,0 0,0 0,0

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 135 090,3 1 299 363,6 1 077 067,2
2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 135 090,3 1 299 363,6 1 077 067,2
2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 928,0 334,0 0,0
2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 928,0 334,0 0,0
2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос

сийской Федерации
1 928,0 334,0 0,0

2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 375 934,3 551 188,6 332 894,2
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 феде
рального 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, проез
дов 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 многоквартир
ных 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 ком
мунальной 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 коммунальной 
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, расположен
ных 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

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 программ
ным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего 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 вне
дрения цифровой образовательной среды

461,6 5 251,0 1 796,2

2 02 25 210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально–техниче
ской базой для внедрения цифровой образовательной среды

310,4 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 компьютер
ным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках экспери
мента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

151,2 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

26 013,0 24 776,0 25 472,0

2 02 25 304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

26 013,0 24 776,0 25 472,0
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2 02 25 497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 631,5 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 631,5 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 об

разования 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 территории 
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 106 832,4 292 414,1 184 926,1
2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 106 832,4 292 414,1 184 926,1
2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 757 228,0 747 841,0 744 173,0
2 02 30 022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
19 393,0 20 062,0 20 776,0

2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

19 393,0 20 062,0 20 776,0

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 Фе

дерации
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 по
селений, 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 са
моуправления 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 при
сяжные 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) списков 
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 688 179,0 688 179,0 688 612,0
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)

649 806,0 649 806,0 649 806,0

2 02 39 999 04 0002 150 Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на фи
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес
платного 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 учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со
держание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2022 год, (приобретение учебников и учебных пособий)

17 190,0 17 190,0 17 190,0

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 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 (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 15 901,0

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)

1 750,0 1 750,0 1 750,0

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 2 310 104,9 2 541 784,4 2 390 512,4

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

 Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 15.12.2021 № 1/19  
О бюджете «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 и 2024 годов

Наименования Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01    291 331,1 290 048,1 290 019,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 представительных 
органов муниципальных образований

01 03   4 389,0 4 135,9 4 135,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 9500000000  4 389,0 4 135,9 4 135,9
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 01 03 9500000030  4 389,0 4 135,9 4 135,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9500000030 100 3 848,0 3 584,9 3 584,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500000030 120 3 848,0 3 584,9 3 584,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9500000030 200 521,0 531,0 531,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9500000030 240 521,0 531,0 531,0
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 государственной 
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 муниципаль
ных 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 документов, от
носящихся 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 использованию ар
хивных 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 (муниципальными) 
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 общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

01 04 0310200000  718,0 718,0 718,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про
граммы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную дея
тельность

01 04 0310262140  718,0 718,0 718,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
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 помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской 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 (муниципальными) 
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 Мо
сковской 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 (муниципальными) 
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 распространения 
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 осуществлении 
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 (муниципальными) 
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 правонару
шениях в сфере благоустройства

01 04 1080162670  708,0 708,0 708,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
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 земельных 
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 (муниципальными) 
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 (муниципальными) 
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 муниципальных образований 
Московской области»

01 04 1620300000  247,0 247,0 247,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изме
нения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично–дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, из
менения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

01 04 1620360700  247,0 247,0 247,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
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 (финансово–
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 (муниципальными) 
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 выполнение 
кадастровых работ»

01 13 1210200000  1 200,0 1 200,0 1 200,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 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 — централизованная бухгал
терия муниципального образования

01 13 1250106070  38 190,2 38 190,2 38 190,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
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
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — обеспечение деятельно
сти 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 (муниципальными) 
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 юрисдикции 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 предоставления го
сударственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления госу
дарственных 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 государ
ственных и муниципальных услуг»

01 13 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

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 предоставления го
сударственных 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 муниципальных 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 комплексов  
для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина  
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предо
ставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка 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 комплексов 
для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Россий
ской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предостав
ления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка

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
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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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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, пожарная без
опасность

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 природного 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 чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования 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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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, расположен
ных 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 терри
тории 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 муниципаль
ного образования Московской области»

03 10 0830000000  370,0 370,0 370,0

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения насе
ления об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез
вычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального об
разования Московской области»

03 10 0830100000  370,0 370,0 370,0

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
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 объек
тов 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 последствий 
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, создание 
условий для деятельности народных дружин

03 14 0810200780  300,0 300,0 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
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 региональной обще
ственной 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 Московской 
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    112 569,6 131 439,2 88 350,3
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 распространения 
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 осуществлении 
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 маршрутам 
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 обслужива
ния 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 муниципальным марш
рутам 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   69 782,2 100 814,6 57 758,1
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 местно
го 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 пользования мест
ного 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 пользования мест
ного 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  6 295,2 45 863,6 566,0
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 04 09 1710000000  6 295,2 45 863,6 566,0
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» 04 09 1710100000  566,0 566,0 566,0
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций за счет средств местного бюджета 04 09 1710171870  200,0 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1710171870 200 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1710171870 240 200,0 200,0 200,0
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий за счет средств местного бюджета 04 09 1710172890  366,0 366,0 366,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1710172890 200 366,0 366,0 366,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1710172890 240 366,0 366,0 366,0
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   5 720,0 5 870,0 5 870,0
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 04 10 1500000000  5 720,0 5 870,0 5 870,0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области»

04 10 1520000000  5 720,0 5 870,0 5 870,0

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 04 10 1520100000  4 090,0 4 240,0 4 240,0
Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150  4 090,0 4 240,0 4 240,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520101150 200 4 090,0 4 240,0 4 240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520101150 240 4 090,0 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 погрузоразгрузоч
ные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно–медицинской 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 среднего пред
принимательства»

04 12 1130200000  19 020,5 16 020,0 16 020,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 1130200750  19 020,5 16 020,0 16 020,0
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 19 000,0 16 000,0 16 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

04 12 1130200750 810 19 000,0 16 000,0 16 000,0

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 выполнение 
кадастровых работ»

04 12 1210200000  3 000,0 300,0 300,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 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 самоуправле
ния Московской области, создание доступной современной медиасреды»

04 12 1310000000  700,0 700,0 700,0

Основное мероприятие «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информацион
ных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по соци
ально значимым темам, в СМИ, на Интернет–ресурсах, в социальных сетях и блогосфере»

04 12 1310200000  50,0 50,0 50,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опу
бликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально–экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

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 эксплуатацию ре
кламных 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    290 662,7 397 491,1 421 628,4
Жилищное хозяйство 05 01   17 726,0 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 Московской области» 05 01 1040200000  30,0 0,0 0,0
Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повы
шении 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 выполнение 
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  8 246,0 7 723,5 7 723,5
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 
Московской области»

05 01 1730000000  8 246,0 7 723,5 7 723,5

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» 05 01 1730100000  8 246,0 7 723,5 7 723,5
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950  8 246,0 7 723,5 7 723,5
Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 8 246,0 7 723,5 7 723,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

05 01 17301S0950 810 8 246,0 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
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 эксплу
атацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований 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   243 921,0 284 723,3 224 189,1
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  241 375,6 282 177,9 221 643,8
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000  94 812,6 154 177,9 53 643,8
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской 
области»

05 03 1710100000  94 812,6 154 177,9 53 643,8

Замена и модернизация детских игровых площадок 05 03 1710101330  21 460,0 30 000,0 30 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710101330 200 21 460,0 30 000,0 30 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710101330 240 21 460,0 30 000,0 30 000,0
Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) 05 03 1710101340  20 182,3 22 643,8 19 643,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710101340 200 20 182,3 22 643,8 19 643,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1710101340 240 20 182,3 22 643,8 19 643,8
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 Московской 
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 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  146 562,9 128 000,0 168 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» 05 03 1720100000  146 562,9 128 000,0 168 000,0
Организация благоустройства территории городского округа 05 03 1720100620  45 000,0 45 000,0 65 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1720100620 200 45 000,0 45 000,0 65 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1720100620 240 45 000,0 45 000,0 65 000,0
Организация наружного освещения 05 03 1720101480  22 297,4 13 500,0 13 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1720101480 200 22 297,4 13 500,0 13 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1720101480 240 22 297,4 13 500,0 13 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства 
(МБУ/МАУ)

05 03 1720106242  79 265,5 69 500,0 89 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 1720106242 600 79 265,5 69 500,0 89 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720106242 610 79 265,5 69 500,0 89 500,0
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, теплоснаб
жения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»

05 04 1030500000  11 300,0 2 600,0 2 600,0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо— и водоснабжения населения, водоотведения, 
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 похоронного дела 05 05 0810706250  4 715,7 4 715,7 4 715,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 0810706250 100 4 659,0 4 659,0 4 659,0
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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 (муниципальными) 
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 коммуналь
ными 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, захороне
нию 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    1 118 852,2 1 353 516,3 1 215 396,7
Дошкольное образование 07 01   465 704,2 520 605,4 428 554,5
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000  465 704,2 520 605,4 428 554,5
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000  98 195,6 141 112,1 47 243,1
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования» 07 01 0310100000  63 645,0 94 289,0 0,0
Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организаци
ях в Московской области

07 01 03101S2590  63 645,0 94 289,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 03101S2590 600 63 645,0 94 289,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03101S2590 610 63 645,0 94 289,0 0,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

07 01 0310200000  34 550,6 46 823,1 47 243,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — дошкольные образова
тельные организации

07 01 0310206040  34 550,6 46 823,1 47 243,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0310206040 600 34 550,6 46 823,1 47 243,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 34 550,6 46 823,1 47 243,1
Подпрограмма «Общее образование» 07 01 0320000000  367 508,6 379 493,3 381 311,4
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 07 01 0320100000  367 508,6 379 493,3 381 311,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобразовательные орга
низации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

07 01 0320106050  80 296,6 92 281,3 94 099,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0320106050 600 80 296,6 92 281,3 94 099,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0320106050 610 80 296,6 92 281,3 94 099,4
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской об
ласти, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополни
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 0320162010  287 212,0 287 212,0 287 212,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0320162010 600 287 212,0 287 212,0 287 212,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0320162010 610 287 212,0 287 212,0 287 212,0
Общее образование 07 02   538 827,5 724 535,6 689 281,9
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000  532 758,0 717 273,6 686 804,8
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000  532 758,0 717 273,6 686 804,8
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 07 02 0320100000  479 855,7 532 916,8 532 339,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобразовательные орга
низации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

07 02 0320106050  87 251,7 140 312,8 139 302,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0320106050 600 87 251,7 140 312,8 139 302,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320106050 610 87 251,7 140 312,8 139 302,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граж
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской обла
сти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031  15 468,0 15 468,0 15 901,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0320153031 600 15 468,0 15 468,0 15 901,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153031 610 15 468,0 15 468,0 15 901,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской об
ласти, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополни
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 0320162010  377 136,0 377 136,0 377 136,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0320162010 600 377 136,0 377 136,0 377 136,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162010 610 377 136,0 377 136,0 377 136,0
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего обра
зования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

07 02 0320300000  47 377,3 46 002,8 46 776,2

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных 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 государ
ственных и муниципальных образовательных организациях

07 02 03203L3040  28 903,3 27 528,8 28 302,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03203L3040 200 28 903,3 27 528,8 28 302,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03203L3040 240 28 903,3 27 528,8 28 302,2
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных 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 обучающихся, осво
ивших 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 — общеобразовательные орга
низации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 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 программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

07 02 0320800000  0,0 132 829,0 92 939,0

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций 07 02 03208S3770  0,0 112 904,0 76 428,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 03208S3770 600 0,0 112 904,0 76 428,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03208S3770 610 0,0 112 904,0 76 428,0
Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания 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 технологической на
правленностей 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 муниципальных об
разований 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  4 419,6 7 262,0 2 477,0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области»

07 02 1520000000  4 419,6 7 262,0 2 477,0

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 07 02 1520100000  750,0 600,0 600,0
Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в ин
формационно–телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета

07 02 1520170600  750,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 1520170600 200 750,0 600,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 1520170600 240 750,0 600,0 600,0
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 07 02 152E400000  3 669,6 6 662,0 1 877,0
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
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 образо
вательной 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 оборудования), приоб
ретённых 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 оборудования), приоб
ретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и про
граммным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

07 02 152E4S1820  344,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S1820 200 344,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S1820 240 344,9 0,0 0,0
Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области 07 02 152E4S2770  0,0 373,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S2770 200 0,0 373,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S2770 240 0,0 373,0 0,0
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных 
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 государствен
ную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедий
ным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

07 02 152E4S2930  168,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S2930 200 168,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 152E4S2930 240 168,0 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 07 03   90 619,0 85 671,0 74 856,1
Муниципальная программа «Культура» 07 03 0200000000  68 017,6 58 770,0 50 000,0
Подпрограмма «Укрепление материально–технической базы государственных и муниципальных учреждений 
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 образования Мо
сковской 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  57 017,6 50 000,0 50 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования 
сферы культуры»

07 03 0260100000  57 017,6 50 000,0 50 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образова
ния сферы культуры 

07 03 0260106260  57 017,6 50 000,0 50 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0260106260 600 57 017,6 50 000,0 50 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0260106260 610 57 017,6 50 000,0 50 000,0
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000  22 601,4 26 901,0 24 856,1
Подпрограмма «Общее образование» 07 03 0320000000  8 363,0 8 363,0 8 363,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 07 03 0320100000  8 363,0 8 363,0 8 363,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской об
ласти, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополни
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 03 0320162010  8 363,0 8 363,0 8 363,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0320162010 600 8 363,0 8 363,0 8 363,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320162010 610 8 363,0 8 363,0 8 363,0
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 дополни
тельного образования»

07 03 0330300000  12 811,7 17 111,3 15 066,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — организации дополни
тельного 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 финансирования до
полнительного образования детей»

07 03 0330600000  1 426,7 1 426,7 1 426,7

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей

07 03 0330600940  1 426,7 1 426,7 1 426,7

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 Московской области» 07 05 1230100000  250,0 250,0 250,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы

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   23 451,5 22 454,3 22 454,3
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 07 0400000000  8 919,0 8 919,0 8 919,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 07 07 0430000000  8 919,0 8 919,0 8 919,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муници
пальными образованиями Московской области»

07 07 0430500000  8 919,0 8 919,0 8 919,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 04305S2190  8 919,0 8 919,0 8 919,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 04305S2190 200 1 180,0 1 180,0 1 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 04305S2190 240 1 180,0 1 180,0 1 180,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 04305S2190 300 1 772,0 1 772,0 1 772,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 04305S2190 320 1 772,0 1 772,0 1 772,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04305S2190 600 5 967,0 5 967,0 5 967,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 04305S2190 610 5 077,0 5 077,0 5 077,0
Субсидии автономным учреждениям 07 07 04305S2190 620 890,0 890,0 890,0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики»

07 07 1300000000  14 532,5 13 535,3 13 535,3

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000  14 532,5 13 535,3 13 535,3
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическому и духовно–
нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и 
межмуниципальное сотрудничество»

07 07 1340100000  14 532,5 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 молодежной политики 07 07 1340106020  12 722,5 11 725,3 11 725,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 1340106020 600 12 722,5 11 725,3 11 725,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 12 722,5 11 725,3 11 725,3
Культура, кинематография 08    83 488,7 51 841,5 101 541,8
Культура 08 01   83 488,7 51 841,5 101 541,8
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000  83 488,7 51 841,5 101 541,8
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 08 01 0230000000  21 045,3 10 461,5 10 161,8
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками 
Московской области»

08 01 0230100000  21 045,3 10 461,5 10 161,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — библиотеки 08 01 0230106100  20 702,3 10 100,0 9 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0230106100 600 20 702,3 10 100,0 9 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 20 702,3 10 100,0 9 800,0
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных 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 дея
тельности, кинематографии Московской области»

08 01 0240000000  62 443,5 41 380,0 41 380,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно–досуговых учреждений» 08 01 0240500000  62 443,5 41 380,0 41 380,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 0240500500  735,0 3 180,0 3 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0240500500 600 735,0 3 180,0 3 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240500500 610 540,0 2 725,0 2 725,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0240500500 620 195,0 455,0 455,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — культурно–досуговые уч
реждения

08 01 0240506110  61 708,5 38 200,0 38 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0240506110 600 61 708,5 38 200,0 38 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 24 534,5 14 000,0 14 000,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0240506110 620 37 174,0 24 200,0 24 200,0
Подпрограмма «Укрепление материально–технической базы государственных и муниципальных учреждений 
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 объектов куль
туры, 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 соответствии 
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    66 127,7 64 077,7 60 193,7
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, поощрение за 
муниципальную службу»

10 01 0411800000  3 364,0 3 364,0 3 364,0

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного 
бюджета

10 01 0411800840  3 364,0 3 364,0 3 364,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 3 364,0 3 364,0 3 364,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0411800840 310 3 364,0 3 364,0 3 364,0
Социальное обеспечение населения 10 03   23 516,7 24 150,7 24 864,7
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 03 0400000000  23 516,7 24 150,7 24 864,7
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Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000  23 516,7 24 150,7 24 864,7
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области»

10 03 0410300000  17 169,0 17 838,0 18 552,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 0410361410  17 169,0 17 838,0 18 552,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0410361410 200 127,8 132,8 138,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0410361410 240 127,8 132,8 138,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 17 041,2 17 705,2 18 413,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0410361410 310 17 041,2 17 705,2 18 413,9
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   39 247,0 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 общедоступного 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 образовательные програм
мы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 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  24 492,0 21 808,0 17 210,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 04 0920000000  1 256,0 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 индивидуального жилищного строительства»

10 04 0920100000  1 256,0 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  1 099,0 10 190,0 12 301,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09201L4970 300 1 099,0 10 190,0 12 301,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 09201L4970 320 1 099,0 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 попече
ния родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспи
тание 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 специализированных 
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 специализированных 
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    379 000,0 235 274,0 94 000,0
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   94 000,0 94 000,0 94 000,0
Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000  94 000,0 94 000,0 94 000,0
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530000000  94 000,0 94 000,0 94 000,0
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530100000  94 000,0 94 000,0 94 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных 
команд и спортивного резерва

11 03 0530106150  94 000,0 94 000,0 94 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 03 0530106150 600 94 000,0 94 000,0 94 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0530106150 610 74 000,0 74 000,0 74 000,0
Субсидии автономным учреждениям 11 03 0530106150 620 20 000,0 20 000,0 20 000,0
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 самоуправле
ния 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 разви
тия 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 образования, опу
бликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально–экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

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 самоуправле
ния 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 разви
тия 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 образования, опу
бликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально–экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

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 2 418 754,2 2 592 610,4 2 338 971,2

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

 Приложение 3 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 15.12.2021 № 1/19  
О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименования Код 
главы

Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

700     2 408 165,2 2 582 668,4 2 329 029,3

Общегосударственные вопросы 700 01    280 742,1 280 106,1 280 077,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль
ного образования

700 01 02   3 716,5 3 716,5 3 716,5

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 01 02 1200000000  3 716,5 3 716,5 3 716,5
Обеспечивающая подпрограмма 700 01 02 1250000000  3 716,5 3 716,5 3 716,5
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само
управления»

700 01 02 1250100000  3 716,5 3 716,5 3 716,5

Функционирование высшего должностного лица 700 01 02 1250100110  3 716,5 3 716,5 3 716,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми внебюджетными фондами

700 01 02 1250100110 100 3 716,5 3 716,5 3 716,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 02 1250100110 120 3 716,5 3 716,5 3 716,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

700 01 04   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 документов 
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 архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муни
ципальных архивах»

700 01 04 0270200000  397,0 399,0 399,0

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и ис
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и времен
но хранящихся в муниципальных архивах

700 01 04 0270260690  397,0 399,0 399,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 обще
доступного 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 обра
зовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осу
ществляющих образовательную деятельность

700 01 04 0310262140  718,0 718,0 718,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 жи
лого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жи
тельства 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 коммунальных услуг 700 01 04 0410361420  2 224,0 2 224,0 2 224,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 государствен
ной 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 африкан
скую 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 само
управления»

700 01 04 1080100000  708,0 708,0 708,0

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административ
ных правонарушениях в сфере благоустройства

700 01 04 1080162670  708,0 708,0 708,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 обла
сти земельных отношений»

700 01 04 1210300000  2 044,0 2 044,0 2 044,0

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 700 01 04 1210360830  2 044,0 2 044,0 2 044,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 само
управления»

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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 пол
номочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправ
ления муниципальных образований Московской области»

700 01 04 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, местного значения муниципального райо
на), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наиме
нований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

700 01 04 1620360700  247,0 247,0 247,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 сти
хийных бедствий

700 01 11 9900000070  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 9900000070 800 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 700 01 11 9900000070 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13   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 собственно
сти, 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 собствен
ности 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 само
управления»

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 — централи
зованная 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 — обеспече
ние 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 эффектив
ности 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 федераль
ных 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



43Документы№48 (1520) 23 декабря 2021
www.tvugresha.ru

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности пре
доставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

700 01 13 1510000000  45 259,0 45 259,0 45 259,0

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров предостав
ления 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 — много
функциональный 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 орга
низациям

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 пре
доставления 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 орга
низациям

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 муни
ципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг»

700 01 13 1510300000  293,0 293,0 293,0

Дооснащение материально–техническими средствами — приобретение программно–техниче
ских комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю
щих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Феде
рации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 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 орга
низациям

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–техниче
ских комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю
щих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Феде
рации 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 орга
низациям

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 эффектив
ности 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 отсут
ствуют военные комиссариаты»

700 02 03 1350300000  3 400,0 3 518,0 3 641,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 700 02 03 1350351180  3 400,0 3 518,0 3 641,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 характе
ра, пожарная безопасность

700 03 10   25 510,1 25 510,1 25 510,1

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности на
селения»

700 03 10 0800000000  25 510,1 25 510,1 25 510,1

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Москов
ской области»

700 03 10 0820000000  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 муници
пального 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 город
ского 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 объек
тах, 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, охране 
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 «Безопасный 
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 город
ского 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 населе
ния муниципального образования Московской области»

700 03 10 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»

700 03 10 0830100000  370,0 370,0 370,0

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
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 на
селения»

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 социально 
значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массо
вым 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) ликвидации 
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 правоохрани
тельной направленности»

700 03 14 0810200000  300,0 300,0 300,0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по
рядка, создание условий для деятельности народных дружин

700 03 14 0810200780  300,0 300,0 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 реги
ональной 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 образова
ния 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    112 569,6 131 439,2 88 350,3
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 африкан
скую 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 комплекса» 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 муниципаль
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципаль
ными 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 транспорт
ного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного 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 муни
ципальным 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   69 782,2 100 814,6 57 758,1
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса» 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 путе
проводов 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 город
ского 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 общего 
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 общего 
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 само
управления»

700 04 09 1450100000  33 000,0 33 000,0 33 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере до
рожного хозяйства

700 04 09 1450106230  33 000,0 33 000,0 33 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

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  6 295,2 45 863,6 566,0
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 700 04 09 1710000000  6 295,2 45 863,6 566,0
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образова
ний Московской области»

700 04 09 1710100000  566,0 566,0 566,0

Создание и ремонт пешеходных коммуникаций за счет средств местного бюджета 700 04 09 1710171870  200,0 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1710171870 200 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1710171870 240 200,0 200,0 200,0
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий за счет средств местного бюджета 700 04 09 1710172890  366,0 366,0 366,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1710172890 200 366,0 366,0 366,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 1710172890 240 366,0 366,0 366,0
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   5 720,0 5 870,0 5 870,0
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 700 04 10 1500000000  5 720,0 5 870,0 5 870,0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы циф
ровой экономики муниципального образования Московской области»

700 04 10 1520000000  5 720,0 5 870,0 5 870,0

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 700 04 10 1520100000  4 090,0 4 240,0 4 240,0
Развитие информационной инфраструктуры 700 04 10 1520101150  4 090,0 4 240,0 4 240,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520101150 200 4 090,0 4 240,0 4 240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 1520101150 240 4 090,0 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 на
селения»

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, вклю
чая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производ
ства 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 малого 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  19 020,5 16 020,0 16 020,0
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 19 000,0 16 000,0 16 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри
нимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

700 04 12 1130200750 810 19 000,0 16 000,0 16 000,0

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 собственно
сти, и выполнение кадастровых работ»

700 04 12 1210200000  3 000,0 300,0 300,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен
ности 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 эффектив
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 04 12 1300000000  700,0 700,0 700,0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

700 04 12 1310000000  700,0 700,0 700,0

Основное мероприятие «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) 
информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике 
Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на Интернет–ресурсах, в социальных 
сетях и блогосфере»

700 04 12 1310200000  50,0 50,0 50,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муници
пального образования официальной информации о социально–экономическом и культурном раз
витии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи
циальной информации

700 04 12 1310200820  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310200820 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310200820 240 50,0 50,0 50,0
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» 700 04 12 1310700000  650,0 650,0 650,0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установ
ленных 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    290 662,7 397 491,1 421 628,4
Жилищное хозяйство 700 05 01   17 726,0 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 Московской области» 700 05 01 1040200000  30,0 0,0 0,0
Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбере
жении 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 собственно
сти, 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  8 246,0 7 723,5 7 723,5
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в много
квартирных домах Московской области»

700 05 01 1730000000  8 246,0 7 723,5 7 723,5

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» 700 05 01 1730100000  8 246,0 7 723,5 7 723,5
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 700 05 01 17301S0950  8 246,0 7 723,5 7 723,5
Иные бюджетные ассигнования 700 05 01 17301S0950 800 8 246,0 7 723,5 7 723,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри
нимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

700 05 01 17301S0950 810 8 246,0 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, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образо
ваний 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, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муници
пальных 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 ин
фраструктуры

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   243 921,0 284 723,3 224 189,1
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
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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  241 375,6 282 177,9 221 643,8
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 700 05 03 1710000000  94 812,6 154 177,9 53 643,8
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образова
ний Московской области»

700 05 03 1710100000  94 812,6 154 177,9 53 643,8

Замена и модернизация детских игровых площадок 700 05 03 1710101330  21 460,0 30 000,0 30 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710101330 200 21 460,0 30 000,0 30 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710101330 240 21 460,0 30 000,0 30 000,0
Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) 700 05 03 1710101340  20 182,3 22 643,8 19 643,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710101340 200 20 182,3 22 643,8 19 643,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710101340 240 20 182,3 22 643,8 19 643,8
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 образова
ний 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 систем наружного освещения в рамках реализации проекта «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  146 562,9 128 000,0 168 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муници
пального образования»

700 05 03 1720100000  146 562,9 128 000,0 168 000,0

Организация благоустройства территории городского округа 700 05 03 1720100620  45 000,0 45 000,0 65 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720100620 200 45 000,0 45 000,0 65 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720100620 240 45 000,0 45 000,0 65 000,0
Организация наружного освещения 700 05 03 1720101480  22 297,4 13 500,0 13 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720101480 200 22 297,4 13 500,0 13 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720101480 240 22 297,4 13 500,0 13 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере бла
гоустройства (МБУ/МАУ)

700 05 03 1720106242  79 265,5 69 500,0 89 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 05 03 1720106242 600 79 265,5 69 500,0 89 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 05 03 1720106242 610 79 265,5 69 500,0 89 500,0
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 услугами» 700 05 04 1030000000  11 300,0 2 600,0 2 600,0
Основное мероприятие «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотве
дения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфра
структуры городских округов»

700 05 04 1030500000  11 300,0 2 600,0 2 600,0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо— и водоснабжения населения, 
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 на
селения»

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 по
хоронного дела

700 05 05 0810706250  4 715,7 4 715,7 4 715,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 само
управления»

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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 твер
дыми коммунальными отходами»

700 06 05 0750000000  300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами» 700 06 05 0750400000  300,0 300,0 300,0
Организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива
нию, захоронению твердых коммунальных отходов

700 06 05 0750400610  300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 05 0750400610 200 300,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 05 0750400610 240 300,0 300,0 300,0
Образование 700 07    1 118 852,2 1 353 516,3 1 215 396,7
Дошкольное образование 700 07 01   465 704,2 520 605,4 428 554,5
Муниципальная программа «Образование» 700 07 01 0300000000  465 704,2 520 605,4 428 554,5
Подпрограмма «Дошкольное образование» 700 07 01 0310000000  98 195,6 141 112,1 47 243,1
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, 
закупка оборудования»

700 07 01 0310100000  63 645,0 94 289,0 0,0

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образователь
ных организациях в Московской области

700 07 01 03101S2590  63 645,0 94 289,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

700 07 01 03101S2590 600 63 645,0 94 289,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 03101S2590 610 63 645,0 94 289,0 0,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще
доступного и бесплатного дошкольного образования»

700 07 01 0310200000  34 550,6 46 823,1 47 243,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — дошколь
ные образовательные организации

700 07 01 0310206040  34 550,6 46 823,1 47 243,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

700 07 01 0310206040 600 34 550,6 46 823,1 47 243,1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 0310206040 610 34 550,6 46 823,1 47 243,1
Подпрограмма «Общее образование» 700 07 01 0320000000  367 508,6 379 493,3 381 311,4
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 700 07 01 0320100000  367 508,6 379 493,3 381 311,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеоб
разовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

700 07 01 0320106050  80 296,6 92 281,3 94 099,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

700 07 01 0320106050 600 80 296,6 92 281,3 94 099,4

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 0320106050 610 80 296,6 92 281,3 94 099,4
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 01 0320162010  287 212,0 287 212,0 287 212,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

700 07 01 0320162010 600 287 212,0 287 212,0 287 212,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 0320162010 610 287 212,0 287 212,0 287 212,0
Общее образование 700 07 02   538 827,5 724 535,6 689 281,9
Муниципальная программа «Образование» 700 07 02 0300000000  532 758,0 717 273,6 686 804,8
Подпрограмма «Общее образование» 700 07 02 0320000000  532 758,0 717 273,6 686 804,8
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 700 07 02 0320100000  479 855,7 532 916,8 532 339,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеоб
разовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

700 07 02 0320106050  87 251,7 140 312,8 139 302,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

700 07 02 0320106050 600 87 251,7 140 312,8 139 302,7

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320106050 610 87 251,7 140 312,8 139 302,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб
разовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая рас
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

700 07 02 0320153031  15 468,0 15 468,0 15 901,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 07 02 0320153031 600 15 468,0 15 468,0 15 901,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320153031 610 15 468,0 15 468,0 15 901,0
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  377 136,0 377 136,0 377 136,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

700 07 02 0320162010 600 377 136,0 377 136,0 377 136,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 0320162010 610 377 136,0 377 136,0 377 136,0
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»

700 07 02 0320300000  47 377,3 46 002,8 46 776,2

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и от
дельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств местного бюджета

700 07 02 0320372870  320,0 320,0 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

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 образо
вание в государственных и муниципальных образовательных организациях

700 07 02 03203L3040  28 903,3 27 528,8 28 302,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03203L3040 200 28 903,3 27 528,8 28 302,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03203L3040 240 28 903,3 27 528,8 28 302,2
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и от
дельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области

700 07 02 03203S2870  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 обу
чающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего обра
зования, 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 — общеоб
разовательные 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 орга
низациям

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 государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования»

700 07 02 0320800000  0,0 132 829,0 92 939,0

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразо
вательных организаций

700 07 02 03208S3770  0,0 112 904,0 76 428,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

700 07 02 03208S3770 600 0,0 112 904,0 76 428,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 03208S3770 610 0,0 112 904,0 76 428,0
Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обуче
ния и воспитания

700 07 02 03208S3780  0,0 19 925,0 16 511,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

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 техно
логической 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 орга
низациям

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 эффектив
ности 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 территории му
ниципальных образований Московской области»

700 07 02 1330700000  1 650,0 0,0 0,0

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирова
ния за счет средств местного бюджета

700 07 02 1330773050  1 650,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

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  4 419,6 7 262,0 2 477,0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы циф
ровой экономики муниципального образования Московской области»

700 07 02 1520000000  4 419,6 7 262,0 2 477,0

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 700 07 02 1520100000  750,0 600,0 600,0
Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Мо
сковской области, доступом в информационно–телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет 
средств местного бюджета

700 07 02 1520170600  750,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 1520170600 200 750,0 600,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 1520170600 240 750,0 600,0 600,0
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 700 07 02 152E400000  3 669,6 6 662,0 1 877,0
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспече
нием 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 внедрения 
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 обору
дования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных организаций ма
териально–технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках феде
рального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «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 обору
дования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку 
образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедий
ным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

700 07 02 152E4S1820  344,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S1820 200 344,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S1820 240 344,9 0,0 0,0
Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области 700 07 02 152E4S2770  0,0 373,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S2770 200 0,0 373,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S2770 240 0,0 373,0 0,0
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов обще
образовательных 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 субсидии на 
государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспече
нием в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

700 07 02 152E4S2930  168,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S2930 200 168,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 152E4S2930 240 168,0 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 700 07 03   90 619,0 85 671,0 74 856,1
Муниципальная программа «Культура» 700 07 03 0200000000  68 017,6 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 дополнительного об
разования 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 орга
низациям

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  57 017,6 50 000,0 50 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного об
разования сферы культуры»

700 07 03 0260100000  57 017,6 50 000,0 50 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополни
тельного образования сферы культуры 

700 07 03 0260106260  57 017,6 50 000,0 50 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

700 07 03 0260106260 600 57 017,6 50 000,0 50 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 0260106260 610 57 017,6 50 000,0 50 000,0
Муниципальная программа «Образование» 700 07 03 0300000000  22 601,4 26 901,0 24 856,1
Подпрограмма «Общее образование» 700 07 03 0320000000  8 363,0 8 363,0 8 363,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 700 07 03 0320100000  8 363,0 8 363,0 8 363,0
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 03 0320162010  8 363,0 8 363,0 8 363,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 07 03 0320162010 600 8 363,0 8 363,0 8 363,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 0320162010 610 8 363,0 8 363,0 8 363,0
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого–социальное сопрово
ждение детей»

700 07 03 0330000000  14 238,4 18 538,0 16 493,1

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организа
циями дополнительного образования»

700 07 03 0330300000  12 811,7 17 111,3 15 066,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — организа
ции 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 фи
нансирования дополнительного образования детей»

700 07 03 0330600000  1 426,7 1 426,7 1 426,7

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

700 07 03 0330600940  1 426,7 1 426,7 1 426,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

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 служащих 
Московской области»

700 07 05 1230100000  250,0 250,0 250,0
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Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова
ния выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муници
пальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 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   23 451,5 22 454,3 22 454,3
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 700 07 07 0400000000  8 919,0 8 919,0 8 919,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 700 07 07 0430000000  8 919,0 8 919,0 8 919,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, про
водимые муниципальными образованиями Московской области»

700 07 07 0430500000  8 919,0 8 919,0 8 919,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 700 07 07 04305S2190  8 919,0 8 919,0 8 919,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 04305S2190 200 1 180,0 1 180,0 1 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 04305S2190 240 1 180,0 1 180,0 1 180,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 04305S2190 300 1 772,0 1 772,0 1 772,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 04305S2190 320 1 772,0 1 772,0 1 772,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

700 07 07 04305S2190 600 5 967,0 5 967,0 5 967,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 07 04305S2190 610 5 077,0 5 077,0 5 077,0
Субсидии автономным учреждениям 700 07 07 04305S2190 620 890,0 890,0 890,0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 07 07 1300000000  14 532,5 13 535,3 13 535,3

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 700 07 07 1340000000  14 532,5 13 535,3 13 535,3
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическо
му и духовно–нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в между
народное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

700 07 07 1340100000  14 532,5 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 орга
низациям

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 мо
лодежной политики

700 07 07 1340106020  12 722,5 11 725,3 11 725,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

700 07 07 1340106020 600 12 722,5 11 725,3 11 725,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 07 1340106020 610 12 722,5 11 725,3 11 725,3
Культура, кинематография 700 08    83 488,7 51 841,5 101 541,8
Культура 700 08 01   83 488,7 51 841,5 101 541,8
Муниципальная программа «Культура» 700 08 01 0200000000  83 488,7 51 841,5 101 541,8
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 700 08 01 0230000000  21 045,3 10 461,5 10 161,8
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными 
библиотеками Московской области»

700 08 01 0230100000  21 045,3 10 461,5 10 161,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — библиотеки 700 08 01 0230106100  20 702,3 10 100,0 9 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

700 08 01 0230106100 600 20 702,3 10 100,0 9 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0230106100 610 20 702,3 10 100,0 9 800,0
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственной общедоступной 
библиотеки Московской области)

700 08 01 02301L5198  343,0 361,5 361,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

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 культурно–
досуговой деятельности, кинематографии Московской области»

700 08 01 0240000000  62 443,5 41 380,0 41 380,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно–досуговых учреждений» 700 08 01 0240500000  62 443,5 41 380,0 41 380,0
Мероприятия в сфере культуры 700 08 01 0240500500  735,0 3 180,0 3 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

700 08 01 0240500500 600 735,0 3 180,0 3 180,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0240500500 610 540,0 2 725,0 2 725,0
Субсидии автономным учреждениям 700 08 01 0240500500 620 195,0 455,0 455,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — культур
но–досуговые учреждения

700 08 01 0240506110  61 708,5 38 200,0 38 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

700 08 01 0240506110 600 61 708,5 38 200,0 38 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0240506110 610 24 534,5 14 000,0 14 000,0
Субсидии автономным учреждениям 700 08 01 0240506110 620 37 174,0 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 территорий 
объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской 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 городского 
округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
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    66 127,7 64 077,7 60 193,7
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 служащим, 
поощрение за муниципальную службу»

700 10 01 0411800000  3 364,0 3 364,0 3 364,0

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет 
средств местного бюджета

700 10 01 0411800840  3 364,0 3 364,0 3 364,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 0411800840 300 3 364,0 3 364,0 3 364,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 01 0411800840 310 3 364,0 3 364,0 3 364,0
Социальное обеспечение населения 700 10 03   23 516,7 24 150,7 24 864,7
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 700 10 03 0400000000  23 516,7 24 150,7 24 864,7
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 700 10 03 0410000000  23 516,7 24 150,7 24 864,7
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жи
лого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жи
тельства в Московской области»

700 10 03 0410300000  17 169,0 17 838,0 18 552,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 700 10 03 0410361410  17 169,0 17 838,0 18 552,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0410361410 200 127,8 132,8 138,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 03 0410361410 240 127,8 132,8 138,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 0410361410 300 17 041,2 17 705,2 18 413,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 03 0410361410 310 17 041,2 17 705,2 18 413,9
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 помощи 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   39 247,0 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 обще
доступного 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 обра
зовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осу
ществляющих 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  24 492,0 21 808,0 17 210,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 700 10 04 0920000000  1 256,0 10 190,0 12 301,0
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социаль
ных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жи
лищного строительства»

700 10 04 0920100000  1 256,0 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  1 099,0 10 190,0 12 301,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 09201L4970 300 1 099,0 10 190,0 12 301,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 09201L4970 320 1 099,0 10 190,0 12 301,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

700 10 04 0930000000  23 236,0 11 618,0 4 909,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям–сиротам, детям, остав
шимся 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 родите
лей, 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 родите
лей, лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств местного бюджета

700 10 04 0930170820  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    379 000,0 235 274,0 94 000,0
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   94 000,0 94 000,0 94 000,0
Муниципальная программа «Спорт» 700 11 03 0500000000  94 000,0 94 000,0 94 000,0
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 700 11 03 0530000000  94 000,0 94 000,0 94 000,0
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 700 11 03 0530100000  94 000,0 94 000,0 94 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготов
ке спортивных команд и спортивного резерва

700 11 03 0530106150  94 000,0 94 000,0 94 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

700 11 03 0530106150 600 94 000,0 94 000,0 94 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 03 0530106150 610 74 000,0 74 000,0 74 000,0
Субсидии автономным учреждениям 700 11 03 0530106150 620 20 000,0 20 000,0 20 000,0
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 эффектив
ности 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 местного 
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–эконо
мического 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 муниципального 
образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муници
пального образования официальной информации о социально–экономическом и культурном раз
витии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи
циальной 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 эффектив
ности 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 местного 
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–эконо
мического 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 муниципального 
образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муници
пального образования официальной информации о социально–экономическом и культурном раз
витии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи
циальной 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     4 389,0 4 135,9 4 135,9
Общегосударственные вопросы 701 01    4 389,0 4 135,9 4 135,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

701 01 03   4 389,0 4 135,9 4 135,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 701 01 03 9500000000  4 389,0 4 135,9 4 135,9
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 701 01 03 9500000030  4 389,0 4 135,9 4 135,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми внебюджетными фондами

701 01 03 9500000030 100 3 848,0 3 584,9 3 584,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 9500000030 120 3 848,0 3 584,9 3 584,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 9500000030 200 521,0 531,0 531,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 9500000030 240 521,0 531,0 531,0
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 ДЗЕР
ЖИНСКИЙ 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 финансово
го (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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны
ми 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 2 418 754,2 2 592 610,4 2 338 971,2

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

  Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 15.12.2021 № 1/19  
О бюджете «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 и 2024 годов

Наименования ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
 2022 год 2023 год  2024 год

1 2 3 7 8 9
Муниципальная программа «Здравоохранение» 0100000000  4 550,0 4 550,0 4 550,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 0150000000  4 550,0 4 550,0 4 550,0
Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников» 0150300000  4 550,0 4 550,0 4 550,0
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

0150300420  4 550,0 4 550,0 4 550,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 4 550,0 4 550,0 4 550,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0150300420 320 4 550,0 4 550,0 4 550,0
Муниципальная программа «Культура» 0200000000  152 183,4 111 010,5 151 940,8
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 0230000000  21 045,3 10 461,5 10 161,8
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Мо
сковской области»

0230100000  21 045,3 10 461,5 10 161,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — библиотеки 0230106100  20 702,3 10 100,0 9 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230106100 600 20 702,3 10 100,0 9 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 20 702,3 10 100,0 9 800,0
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования 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 некоммерческим 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 культурно–досуговой деятельно
сти, кинематографии Московской области»

0240000000  62 443,5 41 380,0 41 380,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно–досуговых учреждений» 0240500000  62 443,5 41 380,0 41 380,0
Мероприятия в сфере культуры 0240500500  735,0 3 180,0 3 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240500500 600 735,0 3 180,0 3 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240500500 610 540,0 2 725,0 2 725,0
Субсидии автономным учреждениям 0240500500 620 195,0 455,0 455,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — культурно–досуговые учреж
дения

0240506110  61 708,5 38 200,0 38 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240506110 600 61 708,5 38 200,0 38 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 24 534,5 14 000,0 14 000,0
Субсидии автономным учреждениям 0240506110 620 37 174,0 24 200,0 24 200,0
Подпрограмма «Укрепление материально–технической базы государственных и муниципальных учреждений культу
ры, образовательных организаций в сфере культуры Московской 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 территорий объектов культуры, 
находящихся в собственности муниципальных образований Московской области

025A1S0080  0,0 0,0 50 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 дополнительного образования Москов
ской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры

025A1S0480  11 000,0 8 770,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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  57 017,6 50 000,0 50 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 
культуры»

0260100000  57 017,6 50 000,0 50 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования 
сферы культуры 

0260106260  57 017,6 50 000,0 50 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0260106260 600 57 017,6 50 000,0 50 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0260106260 610 57 017,6 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 документов 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
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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 архивных документов, относя
щихся к собственности Московской области и временно хранящихся 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 государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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  1 036 536,5 1 280 253,0 1 155 688,4
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000  113 668,6 156 585,1 62 716,1
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования» 0310100000  63 645,0 94 289,0 0,0
Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области

03101S2590  63 645,0 94 289,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03101S2590 600 63 645,0 94 289,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03101S2590 610 63 645,0 94 289,0 0,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бес
платного дошкольного образования»

0310200000  50 023,6 62 296,1 62 716,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — дошкольные образователь
ные организации

0310206040  34 550,6 46 823,1 47 243,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310206040 600 34 550,6 46 823,1 47 243,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 34 550,6 46 823,1 47 243,1
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про
граммы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную дея
тельность

0310262140  15 473,0 15 473,0 15 473,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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  908 629,6 1 105 129,9 1 076 479,2
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 0320100000  855 727,3 920 773,1 922 014,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобразовательные орга
низации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

0320106050  167 548,3 232 594,1 233 402,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320106050 600 167 548,3 232 594,1 233 402,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 167 548,3 232 594,1 233 402,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных об
щеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополни
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

0320153031  15 468,0 15 468,0 15 901,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320153031 600 15 468,0 15 468,0 15 901,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 15 468,0 15 468,0 15 901,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, об
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образо
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на опла
ту труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0320162010  672 711,0 672 711,0 672 711,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320162010 600 672 711,0 672 711,0 672 711,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0320162010 610 672 711,0 672 711,0 672 711,0
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образова
ния, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержа
ния и технологий образования»

0320300000  47 377,3 46 002,8 46 776,2

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области за счет средств местного бюджета

0320372870  320,0 320,0 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 государ
ственных и муниципальных образовательных организациях

03203L3040  28 903,3 27 528,8 28 302,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203L3040 200 28 903,3 27 528,8 28 302,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203L3040 240 28 903,3 27 528,8 28 302,2
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области

03203S2870  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 аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого госу
дарственного экзамена»

0320500000  5 525,0 5 525,0 5 525,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — общеобразовательные орга
низации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

0320506050  5 525,0 5 525,0 5 525,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 государственной программы Рос
сийской Федерации «Развитие образования»

0320800000  0,0 132 829,0 92 939,0

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций 03208S3770  0,0 112 904,0 76 428,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03208S3770 600 0,0 112 904,0 76 428,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03208S3770 610 0,0 112 904,0 76 428,0
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 некоммерческим 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 направ
ленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

032E151690  0,0 0,0 9 225,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 сопровождение детей» 0330000000  14 238,4 18 538,0 16 493,1
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнитель
ного образования»

0330300000  12 811,7 17 111,3 15 066,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — организации дополнительно
го образования

0330306060  12 811,7 17 111,3 15 066,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 допол
нительного образования детей»

0330600000  1 426,7 1 426,7 1 426,7

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей

0330600940  1 426,7 1 426,7 1 426,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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  40 311,7 40 945,7 41 659,7
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000  29 104,7 29 738,7 30 452,7
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области»

0410300000  19 393,0 20 062,0 20 776,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0410361410  17 169,0 17 838,0 18 552,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361410 200 127,8 132,8 138,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361410 240 127,8 132,8 138,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 17 041,2 17 705,2 18 413,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0410361410 310 17 041,2 17 705,2 18 413,9
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0410361420  2 224,0 2 224,0 2 224,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 служащим, поощрение за му
ниципальную службу»

0411800000  3 364,0 3 364,0 3 364,0

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного 
бюджета

0411800840  3 364,0 3 364,0 3 364,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 3 364,0 3 364,0 3 364,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411800840 310 3 364,0 3 364,0 3 364,0
Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам» 0411900000  3 989,7 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 муници
пальными 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 некоммерческим 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 государственной власти Москов
ской области и государственных органов Московской области»

0450100000  2 288,0 2 288,0 2 288,0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам не
совершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области

0450160680  2 288,0 2 288,0 2 288,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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  94 000,0 94 000,0 94 000,0
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000  94 000,0 94 000,0 94 000,0
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 0530100000  94 000,0 94 000,0 94 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных ко
манд и спортивного резерва

0530106150  94 000,0 94 000,0 94 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0530106150 600 94 000,0 94 000,0 94 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 74 000,0 74 000,0 74 000,0
Субсидии автономным учреждениям 0530106150 620 20 000,0 20 000,0 20 000,0
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 заноса и распространения за
разных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»

0640100000  4 755,0 4 755,0 4 755,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении дея
тельности 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 государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

0750400610  300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750400610 200 300,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750400610 240 300,0 300,0 300,0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 0800000000  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 социально 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) ликвидации последствий прояв
лений 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 правоохранительной направленности» 0810200000  300,0 300,0 300,0
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание усло
вий для деятельности народных дружин

0810200780  300,0 300,0 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0810200780 100 300,0 300,0 300,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0810200780 120 300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной обще
ственной 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 государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 погрузоразгрузоч
ные 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 образования Московской области»

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»

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 государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 «Безопасный город» на террито
рии 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 населе
ния об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай
ных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования 
Московской области»

0830100000  370,0 370,0 370,0

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объ
ектов 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 образования 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  24 492,0 21 808,0 17 210,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0920000000  1 256,0 10 190,0 12 301,0
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на при
обретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства»

0920100000  1 256,0 10 190,0 12 301,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного 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  1 099,0 10 190,0 12 301,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09201L4970 300 1 099,0 10 190,0 12 301,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09201L4970 320 1 099,0 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 роди
телей, 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 поме
щений

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 родителей, лицам из числа 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых поме
щений 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, приобретение, монтаж и ввод в экс
плуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных 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
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Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуа
тацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области»

1030200000  0,0 74 199,5 56 250,0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 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, теплоснаб
жения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»

1030500000  11 300,0 2 600,0 2 600,0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо— и водоснабжения населения, 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 Московской области» 1040200000  30,0 0,0 0,0
Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повыше
нии 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 административных правонаруше
ниях в сфере благоустройства

1080162670  708,0 708,0 708,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 предпри
нимательства»

1130200000  19 020,5 16 020,0 16 020,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1130200750  19 020,5 16 020,0 16 020,0
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 19 000,0 16 000,0 16 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче
ским лицам — производителям товаров, работ, услуг

1130200750 810 19 000,0 16 000,0 16 000,0

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 собственности, и выполнение ка
дастровых 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 отно
шений»

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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 служащих Московской области» 1230100000  250,0 250,0 250,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов пред
ставительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреж
дений, организация 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 государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250100110 100 3 716,5 3 716,5 3 716,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100110 120 3 716,5 3 716,5 3 716,5
Обеспечение деятельности администрации 1250100120  153 452,4 153 452,4 153 452,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 бухгалте
рия муниципального образования

1250106070  38 190,2 38 190,2 38 190,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 са
моуправления и реализации молодежной политики»

1300000000  24 622,5 21 735,3 21 829,3

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 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 муниципального образования, опубли
кование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно
го значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально–
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

1310100820  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 (интерактивных) информационных 
проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально 
значимым темам, в СМИ, на Интернет–ресурсах, в социальных сетях и блогосфере»

1310200000  50,0 50,0 50,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубли
кование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно
го значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально–
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

1310200820  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200820 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200820 240 50,0 50,0 50,0
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» 1310700000  650,0 650,0 650,0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам
ных 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 территории муниципальных обра
зований Московской области»

1330700000  1 650,0 0,0 0,0

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств 
местного бюджета

1330773050  1 650,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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  14 532,5 13 535,3 13 535,3
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско–патриотическому и духовно–нрав
ственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межму
ниципальное сотрудничество»

1340100000  14 532,5 13 535,3 13 535,3

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 1340100770  1 810,0 1 810,0 1 810,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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  12 722,5 11 725,3 11 725,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1340106020 600 12 722,5 11 725,3 11 725,3
Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 12 722,5 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 ко
миссариаты»

1350300000  3 400,0 3 518,0 3 641,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1350351180  3 400,0 3 518,0 3 641,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 федеральных 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 муниципальным маршрутам регу
лярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на вы
полнение 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 автомобильного 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 маршру
там 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 общего 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 общего 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 некоммерческим 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  55 398,6 58 391,0 53 606,0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ
ственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

1510000000  45 259,0 45 259,0 45 259,0

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государствен
ных 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 некоммерческим 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 центров предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг

15102S0650  2 675,0 2 675,0 2 675,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 предоставления государственных и муниципальных услуг»

1510300000  293,0 293,0 293,0

Дооснащение материально–техническими средствами — приобретение программно–технических комплексов для 
оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Фе
дерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления госу
дарственных и муниципальных 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 некоммерческим 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–технических комплексов для 
оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Фе
дерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка

15103S0860  244,0 244,0 244,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области»

1520000000  10 139,6 13 132,0 8 347,0

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 1520100000  4 840,0 4 840,0 4 840,0
Развитие информационной инфраструктуры 1520101150  4 090,0 4 240,0 4 240,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101150 200 4 090,0 4 240,0 4 240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101150 240 4 090,0 4 240,0 4 240,0
Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информа
ционно–телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета

1520170600  750,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520170600 200 750,0 600,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520170600 240 750,0 600,0 600,0
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  3 669,6 6 662,0 1 877,0
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по мо
дернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

152E452080  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 внедрения цифровой образова
тельной 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), приоб
ретённых 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»

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), приобре
тенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

152E4S1820  344,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S1820 200 344,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S1820 240 344,9 0,0 0,0
Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области 152E4S2770  0,0 373,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2770 200 0,0 373,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2770 240 0,0 373,0 0,0
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных ор
ганизаций 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 субсидии на государственную 
поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования

152E4S2930  168,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2930 200 168,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2930 240 168,0 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 государственных полномочий в сфере ар
хитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Мо
сковской 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 автомобиль
ных 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 помещений в многоквартирном доме

1620360700  247,0 247,0 247,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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  268 916,7 348 765,0 242 933,3
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000  101 107,8 200 041,5 54 209,8
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» 1710100000  95 378,6 154 743,9 54 209,8
Замена и модернизация детских игровых площадок 1710101330  21 460,0 30 000,0 30 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710101330 200 21 460,0 30 000,0 30 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710101330 240 21 460,0 30 000,0 30 000,0
Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) 1710101340  20 182,3 22 643,8 19 643,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710101340 200 20 182,3 22 643,8 19 643,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710101340 240 20 182,3 22 643,8 19 643,8
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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171670 240 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций за счет средств местного бюджета 1710171870  200,0 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171870 200 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710171870 240 200,0 200,0 200,0
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий за счет средств местного бюджета 1710172890  366,0 366,0 366,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710172890 200 366,0 366,0 366,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710172890 240 366,0 366,0 366,0
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17101S1580 240 7 700,0 0,0 0,0
Устройство 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  146 562,9 128 000,0 168 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» 1720100000  146 562,9 128 000,0 168 000,0
Организация благоустройства территории городского округа 1720100620  45 000,0 45 000,0 65 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720100620 200 45 000,0 45 000,0 65 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720100620 240 45 000,0 45 000,0 65 000,0
Организация наружного освещения 1720101480  22 297,4 13 500,0 13 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720101480 200 22 297,4 13 500,0 13 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720101480 240 22 297,4 13 500,0 13 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МБУ/МАУ) 1720106242  79 265,5 69 500,0 89 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1720106242 600 79 265,5 69 500,0 89 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1720106242 610 79 265,5 69 500,0 89 500,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 
Московской области»

1730000000  8 246,0 7 723,5 7 723,5

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» 1730100000  8 246,0 7 723,5 7 723,5
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950  8 246,0 7 723,5 7 723,5
Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 8 246,0 7 723,5 7 723,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче
ским лицам — производителям товаров, работ, услуг

17301S0950 810 8 246,0 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 государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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  10 589,0 9 941,9 9 941,9
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 9500000030  4 389,0 4 135,9 4 135,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9500000030 100 3 848,0 3 584,9 3 584,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000030 120 3 848,0 3 584,9 3 584,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000030 200 521,0 531,0 531,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000030 240 521,0 531,0 531,0
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 государственными (муниципальными) ор
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 последствий стихийных бедствий 9900000070  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 9900000070 800 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 9900000070 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Итого по непрограммным расходам 19 089,0 18 441,9 18 441,9
Итого по муниципальным программам 2 399 665,2 2 574 168,4 2 320 529,3
Итого 2 418 754,2 2 592 610,4 2 338 971,2

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

 Приложение 5  
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 15.12.2021 № 1/19  

О бюджете «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)
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 86 476,9 139 628,9 164 137,2
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 82 000,0 82 000,0 87 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 572 000,0 511 000,0 476 000,0
000 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации
572 000,0 511 000,0 476 000,0

700 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

572 000,0 511 000,0 476 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Фе
дерации

–490 000,0 –429 000,0 –389 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос
сийской Федерации

–490 000,0 –429 000,0 –389 000,0

700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос
сийской Федерации

–490 000,0 –429 000,0 –389 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 476,9 57 628,9 77 137,2
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов –2 890 269,5 –2 330 058,4 –2 367 128,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов –2 890 269,5 –2 330 058,4 –2 367 128,8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов –2 890 269,5 –2 330 058,4 –2 367 128,8
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов –2 890 269,5 –2 330 058,4 –2 367 128,8
700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов –2 890 269,5 –2 330 058,4 –2 367 128,8
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 894 746,4 2 387 687,3 2 444 265,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 894 746,4 2 387 687,3 2 444 265,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 894 746,4 2 387 687,3 2 444 265,9
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 894 746,4 2 387 687,3 2 444 265,9
700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 894 746,4 2 387 687,3 2 444 265,9

ИТОГО 86 476,9 139 628,9 164 137,2

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

 Приложение 6  
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 15.12.2021 № 1/19  

О бюджете «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 Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
2 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области»
191 649,3 83 000,0 124 500,0

 ИТОГО 191 649,3  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 образования «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 7  
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 15.12.2021 № 1/19  

О бюджете «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 плановый период 2023 и 2024 годов

Цели муниципальных га
рантий муниципального 
образования «Городской 
округ Дзержинский Мо

сковской области»

Предельный объем гарантий, тыс. рублей
2022 год 2023 год 2024 год

основной 
долг

проценты по обслужива
нию основного долга

основной долг проценты по обслуживанию основ
ного 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 гарантийным случаям, тыс. рублей

2022 год 2023 год 2024 год
За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета «Муници
пальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области»

0,0 0,0 0,0

За счет расходов бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзер
жинский Московской области»

0,0 0,0 0,0

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

 Приложение 8  
к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 15.12.2021 № 1/19  

О бюджете «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 приватизации

1. Нежилое помещение в жилом доме (цо
кольный 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»

№2/19 от 15 декабря 2021 года

Об установлении базового размера арендной платы  
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности  

на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» на 2022 год 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде
рации от 25 октября 2001 года №136–ФЗ, Законом Москов
ской области от 7 июня 1996 года №23/96–ОЗ «О регулирова
нии земельных отношений в Московской области», Положени
ем «О порядке определения размера арендной платы, 
условиях и сроках внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности, рас
положенные на территории муниципального образования «Го
родской округ Дзержинский», принятым решением Совета 
депутатов от 25 ноября 2015 №2/11, Уставом муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об
ласти», Совет депутатов городского округа Дзержинский

РЕШИЛ:
1. Установить базовый размер арендной платы за зе

мельные участки, находящиеся в муниципальной собственно
сти на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» на 2022 год в разме
ре 75 руб. 02 коп.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 
в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Дзержинский в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»  
www.adm–dzer.ru.

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»

№3/19 от 15 декабря 2021 года

О присвоении почетного звания «Человек года» в 2021 году 
В соответствии с Положением «О наградах муниципаль

ного образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», принятого решением Совета депутатов городского 
округа Дзержинский от 26 мая 2021 года №5/7, на основании 
Протокола заседания рабочей комиссии по рассмотрению 
представлений и оценки деятельности кандидатов на присво
ение почетного звания «Человек года» в 2021 году от 23 ноя
бря 2021 года №1, Совет депутатов городского округа Дзер
жинский

РЕШИЛ:
1. Присвоить почетное звание «Человек года» в 2021 

году:
1.1. В номинации «Инициатива населения» — Загайновой 

Наталье Станиславовне, заместителю директора Муници
пального казенного учреждения «Угреша–Дзержинский»;

1.2. В номинации «Общественная деятельность» — Поло
винкиной Елене Михайловне, ответственному секретарю Об
щественной палаты Муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»;

1.3. В номинации «Физическая культура и спорт» — Быко
вой Инне Борисовне, тренеру отделения художественной гим
настики Муниципального бюджетного учреждения Спортив
ная школа «Орбита»; 

1.4. В номинации «Образование» — Суручкиной Марине 
Андреевне, заместителю директора по учебно–воспитатель
ной работе Муниципального бюджетного учреждения 
«Лицей №6 «Парус»;

1.5. В номинации «Средства массовой информации» — 
Ширмановой Татьяне Юрьевне, ответственному редактору 
газеты «Угрешские вести»;

1.6. В номинации «Волонтерство и добровольчество» — 
Лежневой Тамаре Константиновне, специалисту по работе с 
молодежью Муниципального бюджетного учреждения «Моло
дежный центр «Лидер»;

1.7. В номинации «Культура» — Шматко Сергею Владими
ровичу, звукорежиссеру Муниципального автономного учреж
дения культуры «Дворец культуры «Вертикаль»;

1.8. В номинации «Искусство» — Душкиной Наталье Вик
торовне, балетмейстеру Муниципального бюджетного учреж
дения «Дворец культуры «Энергетик»;

1.9. В номинации «Социальная политика» — Христолюбо
вой Евгении Анатольевне, председателю комиссии по соци
альным вопросам и развитию социальной политики Обще
ственной палаты Муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»;

1.10. В номинации «Градостроительство и архитектура» 
— Дзядевичу Леониду Николаевичу, генеральному директору 
общества с ограниченной ответственностью «Хозрасчетная 
Строительно–Технологическая Фирма «Фобос»;

1.11. В номинации «Молодежная политика» — Гагарину 
Никите Владимировичу, руководителю местного отделения 
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвар
дия Единой России».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угреш
ские вести» и разместить на официальном сайте Администра
ции городского округа Дзержинский adm–dzer.ru 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента приня
тия.

Председатель Совета депутатов городского округа 
Дзержинский И.А. ШУВАЛОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№5/19 от 15 декабря 2021 года

О предоставлении льготы по арендной плате за земельные участки,  
находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду  

некоммерческим организациям для предоставления спортивно–оздоровительных 
услуг жителям муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области» на 2022 год 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
городского округа Дзержинский 

РЕШИЛ:
1. Установить льготу в размере 100% по арендной плате 

за земельные участки, находящиеся в муниципальной соб
ственности и предоставленные в аренду некоммерческим ор
ганизациям для предоставления спортивно–оздоровительных 
услуг жителям муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

2. Решение вступает в силу 1 января 2022 года и действу
ет в течение одного года.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Дзержинский в информа
ционно–телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm–
dzer.ru.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский И.А. ШУВАЛОВА

Глава городского округа Дзержинский 
С.А. БУДКИН




