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•	У села Степановское прошла па-
нихида по пассажирам АН-148, 
погибшим в  авиакатастрофе 11 
февраля. 
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•	Много «острых» вопросов зада-
ли заместителю главы админи-
страции А.НИКИТИНУ в ходе 
«прямого эфира».
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•	Интервью психолога-педагога 
А.БОРИСОВА – автора книги  
о проблемах наркозависимости.
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•	Спортивная весна-2018 не могла 
состояться без традиционного 
Бронницкого TИТАН-марафона. 

Стр.	6

•	На семинаре в детсаду «Сказка» 
дошкольные педагоги подели-
лись  опытом работы и узнали 
много нового. 
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КЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙ!

28 марта Указом Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина объявлено днем 
общенационального траура. По 
всей стране на зданиях госу-
дарственных учреждений были 
приспущены флаги, отменены 
развлекательные мероприя-
тия, повсеместно прошли тра-
урные митинги, возложение 
цветов к народным мемориа-
лам, а в православных храмах 
состоялись панихиды в память 
о жертвах трагедии в Кемеро - 
ве. Почтили память погибших 
и в нашем городе.

В Бронницах 
продолжается

ремонт фасадов
многоквартирных

жилых домов, 
начатый весной 

2017 года. 

РЕМОНТИРУЮТ 
И УТЕПЛЯЮТ

Читайте 
на 3 стр.
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В начале совещания глава города вручил цветы и поздра-
вительный адрес учителю начальных классов школы №2 Елене 
Табакарь, которая в 2017 году стала победительницей об-
ластного конкурса педагогов в номинации «Лучший учитель».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Виктор Неволин отметил, что в этот понедельник многие 

руководители не пришли на «оперативку», и предположил, 
что это связано с ростом простудных заболеваний. Данный 
факт вызывает серьезные опасения. 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО
По сообщению генерального директора Бронницкого Те-

пловодоканала Виктора Ткачева, предыдущая неделя прошла 
относительно спокойно. По адресу ул.Москворецкая,15 была 
утечка в системе горячего водоснабжения. 

– Вскрыв теплосеть, мы решили не только устранить 
течь, но и целиком заменить четыре трубы от центральной 
магистрали, – отметил Ткачев. – Также неприятный инцидент 
произошел в минувший четверг в поселке Горка. Специали-
сты электрических сетей Мособлэнерго в Воскресенске без 
предупреждения произвели переключение своих фидеров, 
в результате чего наши тепловодоснабжающие объекты 
находились без электроэнергии около двух часов. Сейчас 
проблема решена, ситуация находится под контролем, работа 
ведется в штатном режиме. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ
На прошедшей неделе на территории городского округа 

Бронницы серьезных происшествий и нарушений обществен-
ного порядка не зафиксировано. Начальник отдела безопас-
ности, ГО и ЧС Сергей Мякотин рассказал собравшимся о том, 
какая работа проводится в городе по предупреждению нега-

тивных последствий ожидаемого паводка. Было отмечено, что 
Бронницы в силу своего месторасположения и ландшафтных 
особенностей не подвержены серьезным затоплениям. Тем 
не менее на низменных участках городской территории воз-
можен риск локальных подтоплений. 

ТРАНСПОРТ 
За минувшую семидневку по городу было выполнено 632 

рейса, регулярность составила 89%; по пригороду – 2573 
рейса с регулярностью 92%. В сравнении с предыдущим 
периодом налицо снижение регулярности. Это связано пре-
жде всего с заболеванием водителей и отсутствием резерва. 
Плохая новость для тех, кто работает в столице: с 24 марта 
метро «Котельники» закрыто, посадка на 324-й маршрут осу-
ществляется со станции метро «Кузьминки». Для того чтобы 
улучшить регулярность рейсов на данном маршруте, Брон-
ницкому ПАТП из других филиалов были выделены в помощь 
две машины и четыре водителя.

ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ 
24 марта состоялось заседание выездной государствен-

ной комиссии под руководством заместителя министра 
спорта Российской Федерации Павла Новикова. Обсужда-
лась готовность тренировочных площадок к предстоящему 
Чемпионату мира по футболу. Относительно нашей трени-
ровочной базы, которая находится на Бельском озере, был 
отмечен высокий уровень готовности. В настоящее время 
началась итоговая проверка Госстройнадзора, результа-
том которой будет получение заключения о соответствии 
строительства утвержденной проектной документации. 
Также будет получено разрешение на ввод данного объекта 
в эксплуатацию.

Мария ЧЕРНЫШОВА
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Владимир КОЗЯЙКИН, 
главврач Бронницкой 
городской больницы:
– Действительно, за прошедшую се-

мидневку число заболевших значительно 
возросло. Бронницкая горбольница ведет 
прием большого числа пациентов и осу-
ществляет выезды «скорой помощи». Рост 
простудных заболеваний и осложнений от них имеет место 
не только в нашем городе, но и по всей стране. 

Сергей СТАРЫХ, 
начальник отдела спорта, 
физической культуры 
и работы с молодежью:
– В связи с тем, что наступило потепле-

ние, городской каток официально закрыт. 
Мы сейчас стараемся никого туда не пу-
скать, однако некоторые жители с этим 
совершенно не согласны и пытаются отыскать для себя еще 
не растаявший лед. Но с весной не поспоришь, и коньки уже 
можно спрятать до следующего сезона. Что же касается 
лыжной трассы, то она пока еще в приличном состоянии. 
Любители лыжных прогулок продолжают заниматься люби-
мым спортом, пока это еще возможно. Правда, подъехать 
на машине к лыжной трассе уже сложно.

Сергей ЛОБАНОВ, 
директор УК Бронницкого ГХ:
– Наше предприятие работает ста-

бильно, без перебоев. В настоящее время 
ведется активная подготовка к приближа-
ющемуся паводковому периоду, однако 
приходится решать задачи, связанные с 
затянувшейся зимой и большим количе-
ством снега. А с наступлением весны у нас значительно 
прибавится работы. В скором времени опубликуем график 
субботников. Вместе с жителями будем наводить порядок 
в городе, чтобы встретить долгожданные теплые деньки в 
чистоте и порядке. Учитывая, что в Бронницах будет прохо-
дить Чемпионат мира по футболу и приедет много гостей, 
вопросы чистоты особенно актуальны в этом году!

Ольга ШУКУРОВА, 
директор Раменского 
центра занятости населения:
– В настоящий момент у нас все осу-

ществляется в штатном порядке, работаем 
с вакансиями и безработными. В списке 
имеющихся вакансий: рабочие специаль-
ности, водители автобусов, сотрудники 
для работы в медицинских учреждениях, рабочие на мясо-
перерабатывающий завод. Обращений много, стараемся 
обслужить всех. К нам обращаются не только бронничане, 
но и многие жители с ближней округи.

Лилия НОВОЖИЛОВА, 
директор МУ «Бронницкие новости»:
– На прошлой неделе мы начали рабо-

тать с новым партнером – телевизионным 
каналом «Наука-ТВ». Надеюсь, бронни-
чанам-интеллектуалам понравится этот 
оригинальный канал с познавательными 
программами. Блоки выхода в эфир 
Бронницкого ТВ остались прежними: 8.00, 13.00 и 20.00. 
Как показал опрос, такая сетка вещания очень удобна для 
наших телезрителей. И по-прежнему мы сотрудничаем с 
каналом «Кино-ТВ»: каждый день в 21.00 в нашем эфире 
идет интересный художественный фильм! 

ПРОСТУДНАЯ ВЕСНА
26 марта в конференц-зале администрации состоялось еже-

недельное оперативное совещание с руководителями городских 
предприятий и служб. Его провел глава городского округа Бронни-
цы Виктор НЕВОЛИН. На собрании обсуждались наиболее актуаль-
ные вопросы, связанные с ощутимым ростом в городе простудных 
заболеваний, организацией подготовки к наступающему весен-
нему паводку и другими важными аспектами жизнедеятельности 
городского хозяйства и жителей, а также с планами на ближайшее 
время. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 22.03.2018 №88 Р
О создании Общественной ко-

миссии по вопросам проведения 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, орга-
низации общественного обсуждения 
проектов и подведения его итогов на 
территории городского округа Брон-
ницы Московской области

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 07.03.2018 №237 «Об утверждении 
Правил предоставления средств госу-
дарственной поддержки из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победи-
телей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды»:

1. Создать Общественную комис-
сию по вопросам проведения конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды, организации 
общественного обсуждения проектов и 
подведения его итогов на территории 
городского округа Бронницы Москов-
ской области (далее – Общественная 
комиссия).

2. Утвердить состав Общественной 
комиссии (прилагается).

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа 
Бронницы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4 .  К о н т р о л ь  з а  в ы п о л н е н и е м  
настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администра - 
ции городского округа Бронницы Ни-
китина А.П.

Глава городского округа 
В.В. Неволин 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

Горячая линия «Дети в беде»:
8 (916) 140-08-18
8 (916) 140-07-83
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Напомним, в связи с предстоящим 
чемпионатом мира по футболу-2018, наш 
город станет спортивной площадкой для 
пребывания и тренировок одной из ко-
манд– участниц ЧМ. С учетом маршрутов 
движения спортсменов и гостей города во 
время проведения футбольного чемпио-
ната в программу капремонта вошли 25 
жилых многоквартирных домов. 

В настоящее время по 12 адресам 
одновременно проводится утепление от-
ечественным навесным вентилируемым 
фасадом системы «Термолэнд». Срок 
службы данного материала – 50 лет. 

Работы по утеплению начались в ян-
варе 2018 года и ведутся в домах №№: 
37, 38 , 39, 17, 19, 6 и 4 по ул. Москво-
рецкой, в доме №2 и в доме № 2 «А» по 
ул.Л.Толстого. А по ул.Советской в доме 
№133 и №72 они будут начаты в апреле 
нынешнего года. 

Финансирование осуществляется 
фондом капитального ремонта в связи с 
проведением чемпионата мира по фут-
болу. На данные виды работ было выде-
лено дополнительно около ста миллионов 
рублей. 

– Деньги, конечно, направлены нема-
лые, ведь Фонд капитального ремонта 
сам не в состоянии справиться с такими 
большими объемами, – говорит главный 
специалист отдела ЖКХ городской адми-
нистрации Александр Томилин. – Подго-
товка к ЧМ-2018 дает нам шанс преоб-
разить свой город, привести в порядок 
и дать возможность людям жить в более 
комфортных условиях. 

Выполнение работ по капремонту и 
утеплению домов находится под контро-
лем органов технического надзора, ад-
министрации и управляющей компании, 
обслуживающей данные дома. 

Все работы по утеплению фасадов 
домов будут завершены до 10 мая ны-
нешнего года.

Светлана РАХМАНОВА

ПАНИХИДА ПО ПОГИБШИМ В АВИАКАТАСТРОФЕ
22 марта на месте падения самолета АН-148 «Саратовских авиалиний», у села Степановское Рамен-

ского района, состоялась панихида о погибших в недавней февральской авиакатастрофе пассажирах. 

ПУТЕВКИ ДЛЯ  
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

В соответствии с Законом МО от 
12.01.2006 г. №1/2006-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки семьи и детей 
в Московской области» дети из мало-
обеспеченных семей, среднедушевой 
доход в которых не превышает вели-
чину прожиточного минимума в Под-
московье на душу населения (12156 
рублей), имеют право на получение 
бесплатной путевки в организации 
отдыха и оздоровления детей (детские 
лагеря, оздоровительные комплексы). 

Возраст детей, отправляемых в ла-
герь, от 7 до 14 лет включительно. Для 
постановки на очередь в целях получения 
бесплатной путевки необходимо предо-
ставить следующие документы: выписка 
из домовой книги, паспорт родителя 
(заявителя), свидетельство о рождении 
ребенка, свидетельство о браке (рас-
торжении) брака, медицинская справка 
ф.070/у о наличии медицинских пока-
заний и отсутствии противопоказаний, 
сведения о доходе семьи за 3 месяца, 
предшествующих месяцу обращения.

Заявление и комплект документов в 
электронном виде можно подать через 
Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области с после-
дующей сверкой оригиналов в МФЦ, 
расположенный по адресу: г.Бронницы, 
ул.Кожурновская, д.73. За получением 
информации обращаться в Отдел соци-
альной защиты населения г.Бронницы 
по адресу: ул.Советская, д.33, телефон:  
8 (49646) 44-155.

Отдел соцзащиты населения 
г.Бронницы

В 14.00 прошел траурный митинг на 
площади имени Тимофеева. К Вечному 
огню пришли десятки бронничан всех 
возрастов, в том числе – руководители 
городской администрации, депутатского 
корпуса, Общественной палаты, работники 
многих образовательных и культурных учрежде-
ний, предприниматели, священнослужители Брон-
ницкого церковного округа, представители ветеранских 
и других организаций нашего города, учащиеся и студенты.

- Мы сегодня собрались, чтобы почтить память тех, кто 
погиб во время ужасной трагедии, которая произошла в 
городе Кемерово, - сказал в своем выступлении на митинге 
глава городского округа Бронницы Виктор  Неволин. - Она 
особенно страшна тем, что пожар в торговом центре унес 
жизни многих детей. Сейчас со всех концов нашей страны 
и из-за рубежа звучат соболезнования родным и близким 
погибших. Мы пришли к городскому мемориалу, чтобы раз-
делить это безмерное горе,  всероссийскую скорбь о жертвах 
кемеровской беды, о самых юных из них, которые смотрят на 
нас с памятных фотографий в Интернете... Мы глубоко скор-
бим вместе со всей Россией! Кемерово, мы с тобой!

- Во многие семьи жителей Кемерово пришло большое 
горе, и очень хочется пожелать всем, кого оно постигло, кто 

внезапно лишился своих родственников, детей, вну-
ков, найти в себе силы, чтобы пережить эту тяжелую, 
невосполнимую утрату, - обратился к собравшимся 
благочинный Бронницкого церковного округа иерей 
Сергий Себелев. - И хоть мы лично не знаем людей, 
которых постигло горе, они находятся далеко от 
нас, но наш общий долг — поддержать их морально, 
вознести молитвы...  

После выступлений участники митинга возложили 
цветы к стенду с изображением горящей свечи и 
надписью: «КЕМЕРОВО 25.03.2018 МЫ С ТОБОЙ». 
Этот стенд, символизирующий собой место брон-
ницкого народного мемориала, вскоре был заполнен 
множеством алых, белых и желтых роз и гвоздик, 

кто-то, как водится, положил туда детские 
плюшевые игрушки... А накануне митинга,  

27 марта, прошла поминальная служба в 
Иерусалимской церкви Архангельского 
соборного комплекса. 

- В воскресенье произошла страш-
ная трагедия - погибли люди, среди 
которых много детей, – сказал  после 
панихиды клирик Архангельского со-
бора Иван Дегтярев. -  И сегодня, после 
богослужения, мы совершили панихиду, 

помолились за то, чтобы Господь принял 
души погибших в свои вечные обители... 

Также выражаем наши соболезнования их 
родственникам, молимся, чтобы Господь укре-

пил их и дал силы пережить это безмерное горе...   
Как известно, губительный пожар в 4-этажном 

Кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя 
вишня» произошел в воскресенье, 25 марта, когда там было 
особенно много посетителей. Очаг возгорания находился на 
самом верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов 
и детские игровые зоны с аттракционами. 

В результате сильнейшего пожара из-за нарушений техни-
ки безопасности и проблем, возникших во время эвакуации и 
спасения людей из горящего здания, только по официально 
обнародованным данным погибло свыше шести десятков 
человек.  Большинство погибших в огне - дети. Власти Ке-
меровской области поддержали общественную инициативу 
о создании на месте сгоревшей «Зимней вишни» памятного 
мемориала.

Михаил БУГАЕВ, Валерий ДЕМИН, 
Ксения НОВОЖИЛОВА

РЕМОНТИРУЮТ 
И УТЕПЛЯЮТ

КЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙ!

Фото: Вадим АРТАМОНОВ

Напомню, падение самолета рейса «Москва-Орск» произо-
шло 11 февраля нынешнего года. В авиакатастрофе погибли 
71 человек (65 пассажиров и 6 членов экипажа). 

Панихиду провел благочинный Бронницкого церковного 
округа священник Сергий Себелев в сослужении настоятеля 
Благовещенского храма с.Степановское протоиерея Георгия 
Пищулина и клириков Бронницкого церковного округа. 

Вместе с прихожанами бронницких храмов и сельского 
поселения Ульянинское на поминальной службе присут-
ствовали родственники жертв катастрофы, представители 
администрации Раменского муниципального района, глава 
городского округа Бронницы Виктор Неволин.

– Прискорбно, что такие в большинстве своем молодые 
люди внезапно ушли из жизни в расцвете сил, – сказал 
коррес понденту «БН» Виктор Неволин. – Очень трудно и боль-
но теперь близким и родственникам погибших. Возможно, 
не все они, особенно пожилые, по разным обстоятельствам 
смогли приехать сюда. Но, как бы то ни было, мы сейчас по-
едем в Бронницы и окажем им максимальное внимание для 
того, чтобы люди почувствовали наше сочувствие их горю и 
теплоту, чтобы хоть немного их отогреть...

После траурного мероприятия на месте падения авиа-
лайнера прошла поминальная трапеза для родных и близких 
жертв этой трагедии в нашем городе. 

Михаил БУГАЕВ

Начало на 1 стр.
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31 марта 10.00
ФОК пос.Горка

Первенство города 
по волейболу среди 
команд организаций

и учреждений

31 марта 15.00
шахматный клуб 

им.А.Алехина
Турнир 

по шахматам
«Кубок Росгосстраха»

1 апреля 10.00
ФОК п.Горка

Первенство города 
по мини-футболу среди

команд коллективов 
физической культуры

ООО «НоваТелеком»
информирует жителей

г.о.Бронницы:
по всем вопросам,

связанным 

с кабельным 
телевидением, 
обращаться по телефону:

8 (495) 505-25-81

1 апреля 15.00

шахматный клуб 
им.А.Алехина

Блиц-турнир по шашкам
«Весенние грозы»

ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ БЕСПОКОЯТ ЖИТЕЛЕЙ

22 марта на телеканале «Бронницкие новости» состоялся очередной «прямой эфир», в котором принял 
участие заместитель главы администрации городского округа Бронницы Александр НИКИТИН. Публи-
куем газетную версию телеэфира. 

Иван Смирнов (ул.Советская, 
д.139, 4-й подъезд): В нашем подъ-
езде в 2017 году делали ремонт. На 
отлично сделали лишь окна и почтовые 
ящики. Стены покрасили очень плохо: во 
всем подъезде разных оттенков краска, 
а в некоторых местах она и вовсе отва-
ливается. Будет ли продолжена работа 
в текущем году? Кто ответственный за 
эту работу? 

Ответ: Так как вопрос был задан за-
ранее, у меня было время, чтобы самому 
посетить 139-й дом на ул.Советской. Два 
года назад там, действительно, прово-
дился капитальный ремонт. Выполнялись 
работы по ремонту внутренних инже-
нерных сетей и покраске подъездов. Я 
лично убедился: стены покрашены не-
качественно, и проблема, о которой го-
ворит Иван Смирнов, существует. Будем 
проводить дополнительные ремонтные 
работы в летний период.

Елена Юрьевна (ул.Московская, 
д.94, кв.1): Уже третий год идет бес-
смысленная переписка по вопросу 
нормального теплообеспечения нашей 
квартиры. Зимой у нас кругом плесень, 
стены мокнут. Комната и пол жутко хо-
лодные. Я обращалась и к С.Лобанову, и 
к А.Никитину, и к В.Неволину. Но получаю 
один и тот же ответ, что температурный 
режим в помещении не нарушен. Как 
это он не нарушен, когда такой жуткий 
холод? К нам домой приходили мерить 
температуру. В итоге померили у по-
толка, где 22 градуса, а на полу, где 14 
градусов, мерить не стали...

Ответ: Начнем с того, что темпе-
ратуру в квартире у потолка никто не 
измеряет. Ее должны мерить на высоте 
один метр от пола, при этом получают 
средний показатель. Норматив таков, что 
минимальный температурный режим в 
жилом помещении должен быть не менее 
18 градусов. Я согласен, что это вам не 
комфортно, но таков норматив. Что же 
касается ремонта межпанельных швов, 
то мы обязательно проконтролируем, 
чтобы его провели.

Роман (ул.Пушкинская, д.2): У меня 
вопрос по поводу уборки снега. Недавно 
в городе осуществляли вывоз снега. 
Убрали у всех, кроме нас. Тротуарный 
проход ни разу не чистился. Как вы объ-
ясните это безобразие?

Ответ: Не могу согласиться с тем, 
что ни разу на этой улице не чистился 
снег на тротуаре. Управляющая компа-
ния выполняет все свои обязанности. 
Я возьму этот вопрос на контроль. Если 
снег есть, даю вам слово, что в скором 
времени все будет убрано. Со своей 
стороны хочу заметить: именно на этой 
улице на тротуарах постоянно образует-
ся большое скопление машин – техника 
просто не может подойти. Просьба к 
жителям с уважением относиться друг к 
другу и к тем, кто вас обслуживает. Еще 
одной причиной задержки процесса 
снегоуборки может быть то, что снега в 
этом году выпало очень много. И, воз-
можно, техника просто не успела дойти 
до вашей улицы.

Иван Степанович (ул.Строитель-
ная, д.1): В нашем городе многие дома 
сейчас утепляют, а вот наш дом – обошли 
стороной. А ведь его состояние плачев-
ное: даже межпанельные швы ни разу 
не ремонтировали. Я, к примеру, живу 
на пятом этаже, и у нас сейчас довольно 
таки холодно. Будут ли утеплять наш дом?

Ответ: В ближайшее время уте-
пление вашего дома, к сожалению, не 
планируется.

Иван Смирнов (ул.Советская, 
д.139): Я уже неоднократно задавал 
вопрос по поводу неудовлетворитель-
ного состояния электрических щитков. 
С.Лобанов обещал что-то предпринять 
по этому вопросу, но ничего так и не 
было сделано. Дому уже сорок лет, 
ремонт электропроводки никогда не 
проводился. Только в нашем подъезде 
возгорание элект рощитков происходи-
ло три раза. Это очень опасно и может 
плохо закончиться.

Ответ: Электропроводка является 
общедомовым иму  ществом, которое 
находится не внутри квартир, а в подъ-
езде. Поэтому ремонт электрощитков 
является одной из позиций в плане 
капитального ремонта. Такие работы 
мы еще ни в одном доме не включали 
в план. Ремонт электрооборудования 
в подъездах домов, как меня заверила 
управляющая компания, будет выпол-
няться с 2020 года.

Альбина (ул.Москворецкая, д.6, 
4-й подъезд): У нас развалились сту-
пеньки на выходе из подъезда. Три – 
полностью пришли в негодность, осталь-
ные, похоже, тоже скоро развалятся. Я 
оставляла заявку в домоуправлении, и 
мне сказали, что она будет рассмотрена 
в течение трех дней. Прошла неделя, 
ответа мне так и не поступило. Я снова 
пошла в домоуправление, где мне ска-
зали, что ничего сделать пока не могут, 
будут думать. А проблема беспокоит: 
пожилым людям невозможно выйти, 
сразу попадаешь на проезжую часть. 
И еще один вопрос. Наш дом сейчас 
утепляют, у меня висит кондиционер. 
Мне сказали, чтобы снять кондиционер, 
нужно заплатить 3000 рублей, повесить 
его обратно – 7000 рублей. Для меня это 
неподъемные средства...

Ответ: По поводу ступенек: я дам 
задание управляющей компании, чтобы 
они с этим как можно быстрее разобра-
лись. По второму вопросу: есть обще-
домовое имущество, и есть имущество, 
которое принадлежит лично жильцам. 
Кондиционер является вашей собствен-
ностью. Я не могу давать комментарии на 
счет стоимости демонтажа и повторной 
установки, ведь цену определяет под-
рядчик. Так что жителям нужно самим для 
себя решать, что важнее: дом утеплить 
или же кондиционер оставить.

Марина Николаевна (мкр. Совхоз, 
Садовый проезд, д.4): Можно ли вос-
становить лестницу и дорожку, которые 
были сделаны у дома номер 4 по Садо-
вому проезду примерно 40 лет назад. 
За это время все пришло в негодность. 
Сегодня жильцам приходится ходить по 
грязи. 

Ответ: Я возьму на контроль этот 
вопрос. Как только сойдет снег, мы этим 
обязательно займемся. За летний пери-
од ступеньки будут восстановлены.

Валентина Ивановна (ул.Совет-
ская, д.138): В подъездах висит объ-
явление: ООО «Виктория» проводит 
техническое обслуживание и ремонт 
внутриквартального газового обору-
дования для жителей Бронниц. По ука-
занному телефону никто не отвечает, 
постоянно работает автоответчик. Зачем 
нам нужна чужая компания, когда в горо-
де есть своя? Почему с собственниками 
никто не советуется?

Ответ: Согласно постановлению 
правительства МО, от всех жителей тре-
буется заключение договоров с компа-
ниями на предмет регулярной проверки 
газового оборудования. Раньше была 
единственная организация «Мособлгаз». 
Время меняется, дано разрешение дру-
гим организациям получать лицензии 
на проведение работ с газовым обору-
дованием. Почему у нас именно ООО 
«Виктория»? Мы провели мониторинг 
среди компаний, и «Виктория» оказалась 
наиболее подходящей. Добавлю, что 
29 марта в 16.00 в конференц-зале со-
стоится совещание с участием старших 
домов. Жители, у которых есть вопросы 
по поводу газового обслуживания, могут 
прийти и задать их.

Ангелина Алексеевна: У меня на-
болевший вопрос. Моя дочь живет по 
адресу Каширский пер., д.59. Вы ког-
да-нибудь видели этот дом? На самом 
деле, это здание домом назвать трудно. 
Он больше похож на старый барак, где с 
потолка сыпется штукатурка, где нет ни 
газа, ни воды. Сейчас моя дочь ожидает 
второго ребенка. Как жить с детьми в 
таких условиях? Четыре семьи стра-
дают в этом доме. Когда его признают 
аварийным?

Ответ: Сначала дом признается вет-
хим, после чего аварийным, а затем идет 
под снос. Все жители переселяются в 
новый дом по программе переселения из 
ветхого жилья. Но для этого нужен жилой 
фонд. В нашем городе сейчас строится 
всего лишь два дома – трехэтажный на 
Марьинке и пятиэтажка в микрорайоне 
Совхоз. Квартиры в этих домах, предна-
значенные для переселения жителей из 
ветхого жилья, уже имеют своих хозяев. 
Всего таких квартир восемь. Дом в Ка-
ширском переулке стоит в списках на 
расселение, главное, чтобы было куда. 
В будущем будут строиться еще дома, 
тогда мы сможем вас переселить.

Тамара Алексеевна: Я каждый день 
хожу по дорожке в городском центре, 
около музея. Там совершенно не уби-
рают снег, образуется гололед. Уже два 
раза я там упала. Мне как старому чело-
веку совершенно неудобно там ходить.

Ответ: Этот участок дороги находит-
ся в ведении АТС, которая обслуживает 
федеральную трассу. К сожалению, ру-
ководство этой организации очень туго 
реагирует на наши просьбы. Мы еще раз 
направим в организацию претензию.

Светлана Ивановна (пос.Горка, 
д.9): Наши мусорные контейнеры в 
настоящее время находятся в отвра-
тительном состоянии. Когда накапли-
вается много отходов, все начинает 
вываливаться и вытекать. Представьте, 
что начнется весной, когда будет больше 
солнца! На весь поселок распростра-
нится отвратительный запах. Когда нам 
поменяют мусорные контейнеры?

Ответ: Буквально недавно у нас было 
совещание по этому вопросу. В ближай-
шее время мы начнем замену в городе 
все мусорных контейнеров. По истече-
нию летнего периода мы их заменим в 
полном объеме.

Ольга: Участки для многодетных 
семей мы получили, но до сих пор к ним 
не сделали подъездные дороги. За свет 
спасибо, но когда же будут дороги?

Ответ: Мы участвуем в переговорах 
по этому вопросу. Дело в том, что ин-
вестор, который планирует разместить 
там свои объекты, должен построить 
дорогу. Сейчас мы ведем переговоры с 
«Газпромом», так как на этой земле про-
ходят около шести магистральных труб. 
Нужно решить целый ряд существенных 
проблем, прежде чем на этой земле бу-
дет построена дорога. 

Вопросы и ответы записала 
Мария ЧЕРНЫШОВА

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие новости»!

О фактах несвоевременной 
доставки газеты просим 
сообщать по телефону: 
8 (496) 46-44-200

с указанием адреса доставки 
и фамилии подписчика.

«ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ 

ТЕМ ГОДАМ»
Сообщаем о проведении об-

ластного поэтического конкурса 
«Литературно-поэтическая гос-
тиная «Поклонимся великим тем 
годам», посвященного 75-летию 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Ста-
линградской и Курской битвах. 

Участниками областного конкурса 
могут быть ветераны-авторы поэтических 
произведений патриотического харак-
тера, посвященные великим подвигам 
русского народа. К участию в областном 
конкурсе принимается не более 3-х про-
изведений от автора в печатном виде до 
31 марта 2018 года.

Работы принимаются в Совете вете-
ранов (ул.Советская, д.108). Справки 
по телефону: 8 (496) 46-44-071, 8 (916) 
074-38-41.

Совет ветеранов г.Бронницы 

ПРЯМОЙ ЭФИР
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ОЛИМПИАДА ПРОФМАСТЕРСТВА
21 и 22 марта в Автомобильно-дорожном колледже (АДК) г.Бронницы прошел региональный этап Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.

А.Б.: Когда меня коснулась эта беда, информации 
о методах лечения не было. Поэтому не знал, что 
делать, Сегодня для меня очень важно рассказать 
все то, что я понял, то, что мне помогло, то, что мы 
с мамой искали предыдущие десять лет. Недавно 
смотрел передачу о том, как начали лечить лейкоз. 
Очень вдохновляет, когда видишь детей, получивших 
шанс спастись от болезни, которую раньше не могли 
вылечить. К сожалению, в нашей стране не понима-
ют или не принимают, что наркомания – это такая 
же страшная болезнь, как рак. На многих пациентах 
врачи просто поставили крест. В обществе сильное 
предубеждение к людям с зависимостью. Их боятся 
и, соответственно, не любят.

Корр.: Часто люди, которые относят себя к сред-
нему классу или так называемым нормальным, 
убеждены, что проблема наркомании их не коснет-
ся. Это заблуждение?

А.Б.: Наркомания не выбирает семью, не смотрит, 
насколько человек успешен, талантлив и материально 
обеспечен. В своей работе я встречаюсь с наркозависи-
мостью как в очень обеспеченных семьях, так и в семьях 
с очень небольшим достатком.

Корр.: Что делать родственникам, если они узна-
ли, что ребенок употребляет наркотики?

А.Б.: Нужно незамедлительно обращаться за помо-
щью, надо понимать: наркомания – это смертельная бо-
лезнь. Часто родственникам становится стыдно, что в их 
семье случилась такая беда. Они начинают замалчивать 
проблему, усугубляя ее последствия. В моей практике 

были случаи, когда родители покрывают болезнь детей 
и сами дают деньги на наркотики.

Или жены начинают лечить своих мужей без их ведо-
ма. Если посмотреть в интернете поисковые запросы 
по слову «алкоголизм», наиболее часто встречающейся 
формулировкой будет следующая: «Как лечить алкого-
лизм без ведома больного». Авторы этих запросов, как 
правило женщины, порой доходят до того, что начина-
ют подсыпать в еду своих мужей сильнодействующие 
лекарст ва, от которых человек просто может умереть.

Такое действие родственников вполне объяснимо с 
точки зрения психологии. Созависимость определяет 
жизнь тех, чья жизнь зависит от жизни зависимого чело-
века. Простите за каламбур, но по-другому и не скажешь. 
Это не тяжкий крест, а такая же болезнь, как алкого-
лизм или наркомания. Иногда созависимые начинают 
слепо верить в волшебство, обращаются к различным 
гадалкам, магам, экстрасенсам и другим шарлатанам в 
надежде на чудо. Теряя такими действиями драгоценное 
время и, конечно же, деньги.

Обо всем этом я описал в своей книге. Ее можно ска-
чать совершенно бесплатно на сайте, для этого нужно 
набрать в любом браузере: «книга Андрея Борисова 
«Выжил».

Корр.: Андрей, о проблемах наркозависимости, 
методах борьбы с ней написано немало книг. Чем 
отличается Ваша работа?

А.Б.: В отличие от других изданий на данную тему в 
моей книге основной акцент делается на собственный 
жизненный опыт и даются конкретные рекомендации к 

действию на простых жизненных примерах, доступных 
для каждого человека. Я на собственном опыте проверил 
действенность схем, приведенных в книге, и из всех сво-
их ошибок постарался извлечь уроки, которые коротко 
сформулированы в конце каждой главы. А факты моей 
биографии послужили яркими тому иллюстрациями.

Корр.: Кроме собственного опыта, на что Вы еще 
опирались при написании книги «Выжил»?

А.Б.: Уже более восьми лет я оказываю помощь лю-
дям в избавлении от смертельных болезней, в основном 
таких как зависимость и созависимость. Я стараюсь 
раскрыть людям не только метод лечения хронических 
заболеваний, но и все секреты счастья и любви, на ко-
торых строится сегодня моя семья, работа и служение 
людям. Сейчас моя миссия – открывать людям глаза 
на путь выхода из наркотической зависимости, нести в 
массы знания, которые я испытал на себе. Поэтому, если 
вы признаете, что нуждаетесь в помощи специалистов, 
звоните по телефону: 8 (800) 100-00-91.

Корр: Спасибо Вам за книгу-исповедь и Вашу де-
ятельность, направленную на освобождение людей 
от наркотической зависимости.

СМЕРТЬ НА ОСТРИЕ ИГЛЫ
Рассказать о ней может тот, кто сам это пережил.

Наркомания стала настоящей чумой нашего века. Печальные цифры статистики говорят о том, что число 
наркоманов в России с каждым годом увеличивается, несмотря на усилия государства. Каждый год нар-
котики начинают употреблять 90 тысяч граждан России, то есть почти 250 человек в день. К сожалению, 
эта проблема не обошла стороной наш небольшой городок. Все чаще мы стали получать информацию о 
трагедиях, произошедших по вине наркотиков. О том, что делать и как уберечь детей от «наркотического 
плена» корреспондент спросил психолога-педагога, руководителя автономной некоммерческой органи-
зации помощи населению «Моя семья – моя крепость», автора книги для родителей подростков и семей о 
проблеме наркозависимости Андрея БОРИСОВА. Он знает, что это такое не из статей в Википедии.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В АДК при подготовке специалистов по техническим специальностям особое внимание уделяется обучению 
рабочим профессиям на первом этапе, потому что экономике Московской области требуются специалисты, 
которые владеют практическими навыками, востребованными предприятиями Подмосковья.

С 19 по 22 марта в колледже проходят демонстрационные экзамены по нескольким компетенциям. Экзаме-
национные задания определены менеджером компетенции, как самые сложные из перечня заданий. 

– Демонстрационный экзамен проводится по профессиям «Кузовной ремонт», «Покраска автомобилей», – 
рассказывает директор АДК Олег Желдаков. – А ранее наши студенты проходили аттестацию и такой же экзамен 
на свою компетентность по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию легкового транспорта». Уверен, 
такие формы проверки знаний помогут будущим специалистам-автодорожникам существенно повысить уровень 
своих знаний. 

Также свои знания студенты показывают не только на демонстрационном экзамене, но и на разного рода 
олимпиадах. К примеру, уже традиционно в городском колледже проходит региональный этап Всероссийской 
олимпиады «Техника и технологии наземного транспорта». 

– Сегодня здесь собрались лидеры профессионального образования, победители 1-го этапа областной олим-
пиады, – продолжает О.Желдаков. – Это 54 студента выпускных или предвыпускных групп, которые прибыли к 
нам и будут демонстрировать свои способности. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение практико-ориентированных конкурсных заданий. Его 
организаторы – Министерство образования Московской области 
и Автомобильно-дорожный колледж г.о.Бронницы. 

Конкурсные задания направлены на выявление теоретической 
и профессиональной подготовки участников олимпиады, владения 
профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, 
умения применять современные технологии, в том числе инфор-
мационно-коммуникационные, а также на мотивацию участников 
к применению творческого подхода к профессиональной деятель-
ности и высокой культуры труда.

Во время олимпиады для представителей Министерства обра-
зования Московской области, Центра развития профессионального 
образования АСОУ, преподавателей и мастеров производственного 
обучения ПОО Московской области проходила деловая программа: 
встреча за «круглым столом», мастер-классы, а еще для гостей был 
представлен творческий отчет студентов АДК. 

Кроме того, 24 марта в Автомобильно-дорожном колледже прошел 
День открытых дверей, на котором состоялись выступление агитбри-
гады, профориентационная беседа, а также экскурсия по колледжу  
и мастер-классы. 

Ксения НОВОЖИЛОВА



Муниципальный этап Московского областного конкурса с таким хорошо знакомым всем названием 
21 марта прошел в общеобразовательной школе №2. 

Открыла этот традиционный конкурс начальник организационного отдела городского Управления по образованию администрации г.о.Бронницы 
Расина Рулева. Она напомнила о том, конкурс «Права человека – глазами ребенка» проводится в целях овладения обучающимися знаниями в области 
прав человека, формирования понимания и уважения культурных и национальных 
традиций, взглядов и мнений, активной гражданской позиции, воспитания молодежи 
в духе гуманизма, свободы и демократии. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных учреждений 
города и проводился он по трем возрастным группам, первая: учащиеся 1-4 клас-
сов, вторая: 5-8 классов и третья: 9-11 классов. Школьники представили творческие 
работы, которые отражали собственное видение избранной темы. Оценивало вы-
ступления ребят конкурсная комиссия в составе представителя Уполномоченного 
по правам человека МО в Раменском муниципальном районе и городском округе 

Бронницы Елены Андреевой, заместителя председателя Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Нелли Ханоянц и 
педагога дополнительного образования Дома детского творчества 
Алины Лобановой. 

Работы, представленные учащимися на конкурс, были самые 
разные. Например, ученица 4-го класса школы №2 Кристина Соко-
лова обозначила такую тему: «Здоровые дети – здоровая нация» и 
отлично с ней справилась. Поделку «дерево долголетия» Кристина 
сделала своими руками. Теплым и искренним было выступление 
ученика 6 класса бронницкого Лицея Тимура Баранова. Он пред-

ставил на конкурс творческую работу: «Имею право на семью». Свое выступление Тимур подкрепил написанной им замечательной 
сказкой о том, как щенята семью искали. А по такой важной на сегодняшний день теме как: «Социальное сиротство» – своими 
мыслями поделилась ученица 10-го класса бронницкой Гимназии Алиса Сорокина. Ее выступление было достаточно убедительное. 

Всего на конкурс поступило 16 творческих работ, из них девять лучших, будут представлены для участия в областном этапе 
данного конкурса.

Светлана РАХМАНОВА

Для нашего города подобные спортивные состязания 
стали уже привычными. В Бронницах очень любят все раз-
новидности легкой атлетики, а марафонские забеги поль-
зуются популярностью абсолютно у всех возрастных групп. 
Бронницы уже не первый год являются особенным местом 
для многочисленной команды Titan-Race. А значит, соревно-
вания весны-2018 просто не могли состояться без ставшего 
уже традиционным Бронницкого TИТАН-Марафона. 

Причем, они и в этот раз прошли с участием много-
численных гостей. В минувшее воскресенье в наш город 
съехалось около шестисот любителей бегового спорта и 
здорового образа жизни. Как и на предыдущих состязаниях, 
участники показали свои спортивные качества и физиче-
ские возможности на различных дистанциях.

Напомню, марафонская трасса проходит вокруг озера 
Бельское по кругу длиной 5 км. Забеги проходили на дис-
танции: 1 км (детский забег), 5 км, 10 км, 21 км 100 м, 42 км 
200 м и 50 км. Принять участие в соревновании можно было 
как индивидуально, так и в рамках командной эстафеты. 

Первыми, как и прежде, стартовали юные спортсмены. 
Они преодолели самую короткую дистанцию в 1 км, пред-
назначенную для детей от 6 до 15 лет. В честной борьбе 
и при равных возможностях самые молодые участники 
марафона состязались друг с другом в быстроте преодо-
ления маршрута.

Более зрелые участники забегов в возрасте от 16 лет 
и старше имели право посоревноваться на более про-
тяженных дистанциях. Любители командных состязаний 

воспользовались возможностью пройти традиционную марафонскую эстафету.
Как известно, продолжительный бег пред-

полагает не только хорошую физическую под-
готовку, но и требует немалых энергетических 
затрат. Поэтому во время преодоления мара-
фонской дистанции можно было подкрепить 
свои силы на расположенных вдоль беговой 

дорожки пунктах питания. Там спортсменам предлагали чай, воду, изотоники, спортивные гели, фрукты. 
На месте старта можно получить необходимую медицинскую помощь.

Отмечу, что в этот воскресный день, можно сказать, на равных соревновались школьники и пенси-
онеры, еще не искушенные любители долгого бега и уже опытные маститые марафонцы. Стартовали 
все, а лидерами в разных номинациях, как всегда, стали самые целеустремленные и выносливые. Всех 
победителей и призеров Titan-Марафона-2018 ждали медали и другие памятные награды и призы, а 
всех финишеров – памятная символика и призы от Titan-Race. 

Итак, очередные весенние беговые состязания завершились и вновь подарили всем участникам 
возможность испытать себя и массу положительных эмоций. И, что самое важное, добрые спортивные 
традиции продолжаются. Впереди – новые старты и новые достижения. С началом предстоящего 
летнего спортивного сезона Бронницкий TИТАН-Марафон вновь соберет у Бельского озера сотни, а, 
может быть, и тысячи любителей бега как из нашего города, так и из самых разных регионов нашей 
страны 

Мария ЧЕРНЫШОВА
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – 
ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»

В конкурсе приняли участие четыре самых музыкальных семьи, представляющие детские учебные заведения нашего города. Гимназию представляла семья Грачевых, от 
школы №2 выступала семья Кравченко. Семья Дерюгиных выступала от городского Лицея, а семья Солнцевых защищала честь организатора конкурса Дома детского творчества. 

Перед началом состязаний прошла жеребьевка. Капитанам команд надо было подойти к нотному стану и взять себе ноту, на которой был написан номер. 
Поющие семьи соревновались в нескольких конкурсах. В ходе первого – «Визитная карточка» семьи должны были рассказать о себе, спев песню. Очень веселым оказался 

конкурс, в котором участники сочиняли собственные частушки.
Для капитанов был подготовлен отдельный конкурс: им нужно было прочитать загадку и угадать, что за песня имеется ввиду, а затем ее исполнить.
Все команды выступили очень достойно. По итогам конкурса «Главный приз» получила семья Грачевых, участвующая в конкурсе от бронницкой Гимназии. В конкурсе «Самая 

поющая семья» победила семья Кравченко, представляющая школу №2. Самой артистичной семьей стали Дерюгины, выступающие от городского Лицея. А семейная команда 
Солнцевых, защищавшая честь бронницкого Дома детского творчества, стала «Самой творческой семьей».

Ксения НОВОЖИЛОВА

23 марта в актовом зале городской гимназии прошел V муниципальный конкурс 
«Мама, папа, я – поющая семья», организованный Бронницким Домом детского 
творчества и приуроченный к предстоящему чемпионату мира по футболу-2018. 

ВЕСЕННИЙ TITAN-МАРАФОН: 
СТАРТУЮТ ВСЕ!

Несмотря на то, что на дворе снег и весна только вступает в свои 
законные права, марафонцы начали весенний беговой сезон. 25 марта 

в нашем спортивном городе, на трассе, идущей по берегу Бельского
озера, состоялся ставший уже традиционным марафон «Титан».

– Я бегаю уже не первый 
год. В этот раз трасса мне 
показалась намного лучше, 
чем прошлая. Очень хорошо 
очистили асфальт от снега, 
было приятно бегать. Мне 
очень понравилось.

– Дистанция просто за-
мечательная! Уже который 
год участвую в стартах, ко-
торые организовывает ко-
манда «ТИТАН». Большое 
спасибо организаторам за 
такой высокий уровень под-
готовки. Я очень рада, что 
забеги становятся еще бо-

лее популярными, каждый раз все больше людей 
приобщаются к спорту и бегут вместе с нами.

– Я в восторге от дистанции. 
Сезон открыт. Бежать было не-
сложно. Бронницкие красоты 
помогали пробежать всю дис-
танцию. Мне очень нравится 
приезжать в этот город, думаю, 
мы с дочкой приедем сюда 
тренироваться и готовиться к 
следующему забегу. 

– Я очень рад, что смог 
пробежать до самого кон-
ца. Для меня это победа. 
Достаточно тяжело было 
бежать, но все же я спра-
вился. Мне очень понра-
вилось.

КОНКУРС ПОЮЩИХ СЕМЕЙ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» декабря 2017 г. №202/71

Об установлении базового размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
05.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законами Московской области от 07.06.1996 № 
23/96-ОЗ (ред. от 30.11.2017) «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», от 18.07.2017 №126/2017-ОЗ «Об установлении базового 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Московской области или государственная собственность на которые не разгра-
ничена на территории Московской области, на 2018 год», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Значение базового размера арендной платы (за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего решения) за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, на 2018 год установить в размере 31,24 рубля 
за квадратный метр. 

2. За земельные участки, неиспользуемые или используемые не по целевому 
назначению, базовый размер арендной платы устанавливается в двукратном 
размере. Двукратный базовый размер арендной платы применяется со дня 
установления факта указанных нарушений.

3. Установить базовые размеры арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области на 2018 год:

1) в размере 6,25 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные 
для сельскохозяйственного использования;

2) в размере 1,56 рубля за квадратный метр за участки, занятые жилищным 
фондом (государственным, муниципальным, частным), а также предоставлен-
ные гражданам и их некоммерческим объединениям для индивидуального жи-
лищного строительства, размещения объектов, предназначенных для электро-, 
тепло-, газо– и водоснабжения, под индивидуальные и кооперативные гаражи, 
предоставленные гражданам для ведения личного подсобного хозяйства;

3) в размере 0,94 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные 
гражданам и их некоммерческим объединениям для ведения дачного строи-
тельства, садоводства;

4) в размере 0,79 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные 
гражданам и их некоммерческим объединениям для ведения огородничества;

5) в размере 0,39 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные 
гражданам для ведения животноводства (включая земли, занятые строениями 
и сооружениями), сенокошения и выпаса скота;

6) в размере 462 рубля за гектар за земельные участки из земель водного 
фонда;

7) в размере 1,91 рубля за квадратный метр за земельные участки из зе-
мель особо охраняемых территорий и объектов, а также занятые объектами 
культурного наследия;

8) в размере 2,92 рубля за квадратный метр за нарушенные земли (при 
наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель);

9) в размере 6,25 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные 
для размещения организаций по оказанию бытовых услуг бань.

4. Порядок определения арендной платы устанавливается в соответствии со 
ст. 14 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит 
официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему избирательному 
округу Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин 
Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» декабря 2017 г. №204/71

О внесении дополнения в Положение о порядке сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области (новая редакция)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
05.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области (новая редакция), утвержденное решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 20.05.2011 № 250/37 (с уч. изм. и доп., внесен-
ных решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.11.2011 
№ 317/49, от 04.10.2012 № 397/62, от 25.04.2013 № 456/72, от 03.08.2015 № 
67/21, от 30.11.2016 № 145/49, от 16.10.2017 № 191/66), далее – Положение, 
следующее дополнение:

пункт 10.5 раздела 10 «Порядок определения размера арендной платы» 
Положения дополнить подпунктом 10.5.2 следующего содержания:

«10.5.2. Объектами почасовой аренды могут быть помещения, находящиеся 
в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области. 

Расчет арендной платы при почасовой аренде осуществляется по следую-
щей формуле:
  Бс х К
 Ап 1 час = ------------– х S, где:
  М х N

Ап 1 час – арендная плата за 1 час;
Бс – базовая ставка арендной платы за 1 кв. м;
К – коэффициент, принимаемый равным:
К = 1– для государственных и муниципальных учреждений;
К = 1,5 – для негосударственных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», негосударственных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в области спорта;

К = 3 – для прочих юридических и физических лиц;
М – количество рабочих дней в году;
N – среднее количество рабочих часов в день в учреждении, на балансе 

которого находится арендуемое помещение;
S – арендуемая площадь.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному 
округу Каширина И.Д.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин 
Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» декабря 2017 г. № 207/71

Об установлении базовой ставки арендной платы при сдаче в аренду 
зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
05.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, на основании Положения о порядке сдачи 
в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011 № 250/37 (ред. 
от 16.10.2017), и в целях исчисления расчетной величины арендной платы при 
сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный 
метр зданий и нежилых помещений на 2018 год в размере 3297 руб. 00 коп. 
(без учета НДС). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному 
округу Каширина И.Д.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин 
Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «14» марта 2018 г. №215/74

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 31.01.2018 № 212/72 «Об утверждении стоимости услуг 
по погребению, предоставляемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на 2018 год»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 
19.12.2016) «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 
от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 19.12.2016 N 415-ФЗ (ред. от 14.11.2017) «О 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2017 N 418 
«О приостановлении действия некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ (ред. 
от 04.12.2017) «О погребении и похоронном деле в Московской области», на 
основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Положения о погребении и похоронном деле на террито-
рии городского округа Бронницы, утвержденного решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 29.01.2010 № 88/14 (ред. от 20.08.2010), 
Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред. от 
08.11.2016), и с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением 
гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 31.01.2018 № 212/72 «Об утверждении стоимости услуг 
по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на 2018 год», далее – Решение:

приложение «Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на безвозмездной основе на территории городского округа 
Бронницы на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 февраля 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин 
Глава города Бронницы В.В.Неволин

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 14.03.2018 № 215/74

СТОИМОСТЬ услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой 
по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на территории городского округа Бронницы на 2018 год

№ 
п/п

Наименование услуги

Стоимость услуг, в рублях (по категориям умерших):
Наименование категории умерших:
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1 Оформление документов, необходи-
мых для погребения, в т.ч.

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

1.1 медицинское свидетельство о смерти
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно1.2 свидетельство о смерти и справка о 

смерти, выдаваемые в органах ЗАГС
2 Предоставление и доставка в один 

адрес гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения, включая 
погрузо-разгрузочные работы, в т.ч.

3202,31 3202,31 3202,31 2 196,00

2.1 Предоставление гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения, 
включая погрузочно-разгрузочные 
работы, в т.ч.:

2637,31 2637,31 2637,31 1631,00

2.1.1 гроб из пиломатериалов, обитый х/б 
тканью

1466 1466 1466 1 466

2.1.2 подушка ритуальная 80 80 80 80
2.1.3 покрывало ритуальное из х/б ткани 85 85 85 85
2.1.4 прочие ритуальные принадлежности 1006,31 1006,31 1006,31 Х
2.2 Доставка гроба и других необходимых 

для погребения предметов, включая 
погрузочно-разгрузочные работы

565 565 565 565

3 Перевозка тела (останков) умершего 
на автокатафалке от места нахождения 
тела (останков) до кладбища, включая 
перемещение до места захоронения, 
в т.ч.

1 657,00 1 657,00 1 657,00 1 657,00

3.1  перевозка гроба с телом умершего до 
места захоронения 1 657 1 657 1 657 1 657

3.2  перемещение гроба с телом умершего 
до места захоронения

4 Погребение, в т.ч. 842,00 842,00 842,00 842,00

4.1 Копка могилы для погребения и оказа-
ние комплекса услуг по погребению, 
в т.ч.

757 757 757 757

4.1.1  определение границ, расчистка и раз-
метка места для рытья могилы

438 438 438 438
4.1.2 рытье могилы механизированным 

способом (размер 2,3м х 1,0м х 1,5м)
4.1.3  забивка крышки гроба и опускание в 

могилу, засыпка могилы, устройство 
надмогильного холма

319 319 319 319

4.2 Предоставление и установка похорон-
ного ритуального регистрационного 
знака с надписью (ФИО умершего, 
дата рождения и смерти), в т.ч.

85 85 85 85

4.2.1  ритуальный регистрационный знак 85 85 85 85
4.2.2  установка ритуального регистраци-

онного знака
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

Итого, руб. 5701,31 5701,31 5701,31 4 695,00
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– Прием заявок от соискателей – это 
важный конкурсный этап, который прод-
лится до 31 мая. Он объединяет большое 
количество неравнодушных граждан, 
общественников, – отметил губернатор 
МО Андрей Воробьев.

Премия «Наше Подмосковье» вклю-
чает несколько номинаций. Для каждой 
из них предусмотрено денежное возна-
граждение, сумма которого на 2018 год 
составляет 100 тыс. рублей: 

– для номинации под названием «Мо-
лодежь Московской области» предусма-
тривается три премиальных выплаты;

– шесть премиальных выплат вы-
делено для номинации «Культпросвет 
Московского региона»; 

– одна премиальная выплата будет 
предусмотрена для номинации «Доброе 
сердце российского гражданина»; 

Если российский гражданин желает 
стать участником в проекте под названи-
ем «Наше Подмосковье» в 2018 году, то 
он должен быть ознакомлен с основными 
условиями: 

– участником не может быть несовер-
шеннолетний заявитель; 

– заявка на участие на 2018 год при-
нимается у тех граждан, которые имеют 
регистрационную прописку как времен-
ную, так и постоянную, в Подмосковье 
или столице России; 

– заявка будет приниматься, если 
положение проекта уже реализовано 
или находится на окончательной стадии 
запуска.

Фонд, предусмотренный для выпла-
ты призовых поощрений на 2018 год – 
180 млн. рублей. Победители премии 
«Наше Подмосковье», количество кото-
рых может достигнуть 3-х тысяч, полу-
чают денежные вознаграждения по трем 
категориям:

Первая категория предусматривает 
самый большой денежный приз, сумма 
которого составляет 300 тыс. рублей. 
Ее сможет получить единственный 
участник проекта «Наше Подмосковье». 
Вторая категория предусматривает 
сумму в 150 тыс. рублей, получить ее 
смогут 27 участников-победителей. Для 
270 участников предназначена третья 
категория премиальных выплат, сумма 
которых приравнивается к 50 тысячам 
рублей.

Важным требованием является и то, 
что каждый соискатель премии может 
заявить только один – свой собственный 
проект и при этом должен сам защитить 
его.

Корр. «БН» (по информации сайта 
https://наше-подмосковье.рф)

Требуются 

ОХРАННИКИ�на�АЗС,
ночные смены,

з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

Организации 
в г.Бронницы требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
мужчины и женщины 

до 45 лет.
	8	(496)	466-68-11,	
 8 (915) 214-01-70

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребле-
ние жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление 
услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 04.04.2018 г.: ул.Красная, д.49; 
ул.Советская, д.34, 47, 60, 60а, 62, 64; пер.Каширский, д.3, 45.

Адреса, планируемые на отключение 05.04.2018 г.: ул.Строительная, 
д.11, 13.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ» 
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»-2018: НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК
С 26 марта начался прием заявок на соискание ежегодной премии 

губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 

Хостел 
«МОСКВОРЕЧЬЕ» 

оказывает услуги по проживанию.
Своим гостям мы предлагаем 

на выбор 2-3-4-местные номера. 
Кухня, душ, столовая. 

Наш адрес: г.Бронницы, 
ул.Строительная, д.4. 
 8 (496) 466-52-48
 8 (903) 107-45-23

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ

ТОРГОВО-БЫТОВОЙ
КОМПЛЕКС

площадью 500 кв.м.,
расположенный в пос.Горка.

Телефон:
8 (985) 365-45-68

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 

д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатные квартиры в с.Никитское, 

ул.Советская, ул.Пущина. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

срочно! 1-комнатную квартиру, 
недорого в г.Бронницы или обменяю 
на 2-комнатную квартиру в Бронни-
цах со своей доплатой. Тел.: 8 (915) 
055-54-21, Анна, 8 (915) 187-58-31, 
Александр.

1-комнатную квартиру, 34 кв.м. Тел.:  
8 (985) 474-90-57

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
3 этаж, 5-этажного дома. Тел.: 8 (968) 
428-73-21

2-комнатную квартиру, 43 кв.м в одно-
этажном доме. Сделан ремонт, есть свой 
приусадебный участок, собственник. Тел.: 
8 (985) 696-01-18

2-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру, ул.Московская. 
1/1.Тел.: 8 (915) 455-58-25 

2-комнатную квартиру, ул.Советская. 
Евроремонт, мебель, бытовая техника. 
Тел.: 8 (925) 931-20-49

2-комнатную квартиру, в районе школы 
№1. Тел.: 8 (916) 944-65-75

2-комнатную квартиру, общая площадь 
44 кв.м., г.Бронницы, переулок Октябрь-
ский, 2/2-этажного дома, недорого. Тел.: 
8 (910) 450-83-81

3-комнатную квартиру, пер.Марьин-
ский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 
142-18-73 

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.26, недорого. Тел.: 8 (985) 365-91-42

3-х комнатную квартиру, площадь 64 
кв.м., п.Дружба, ул.Первомайская, д.10. 
Стоимость 3200000 руб. Звоните. 8 (985) 
768-22-26 

полдома в г.Бронницы, ПМЖ, все 
условия, возможен обмен на квартиру с 
доплатой. Тел.: 8 (903) 660-10-22

полдома, кирпич, S=40 кв.м., с участ-
ком 2 сотки. Две комнаты, кухня, ванная, 
прихожая, тамбур, погреб, сарай. Все 
коммуникации центральные, ремонт, 
3000000 рублей, торг. Тел.: 8 (926) 387-
61-41

дом г.Бронницы, ул.Луговая, 11000000 
руб. Тел.: 8 (925) 333-42-33 

дом 209 кв.м с участком 14 соток в г.Брон-
ницы, ул.Полевая, все коммуникации. Тел.:  
8 (926) 142-18-73

дом с участком 40 соток, д.Кривцы. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

дачу СНТ «Ширяево», 2-этажную, 13 
соток. Свет, вода, баня, гараж, теплица, 
плодовые деревья. Тел.: 8 (926) 142-18-73

земельный участок 8 соток, свет, газ 
по границе, д. Н.Велино. Тел.: 8 (916) 
780-89-50

участок 9 соток, СНТ «Ландыш». Тел.:  
8 (915) 455-58-25

земельный участок 1013 кв.м., катего-
рия назначения ИЖС, собственник-част-
ное лицо. Документы: наличие кадастро-
вого паспорта, наличие готовых докумен-
тов, право собственности. г.Бронницы, 
ул.1-Солнечная, 8. Тел.: 8 (938) 020-26-72 

дачный участок 12 соток, СНТ «Москво-
речье-Заречье». Тел.: 8 (916) 178-63-66

участок 12 соток, СНТ «Горка», огоро-
женный забором. Электричество, своя 
скважина, две хоз.постройки. По пери-
метру плодовые и декоративные деревья, 
кустарники, середина засеяна газоном. 
Подъезд с двух сторон, круглогодично. 
Один хозяин, документы готовы к сделке, 
о цене договоримся. Тел.: 8 (916) 927-
03-97

участки 11 соток и 21 сотка, д.Кривцы, 
свет, вода, плодовые деревья, газон, хо-
роший подъезд. Тел.: 8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК «Мотор», 3х4. Тел.: 8 (985) 
365-91-42

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916) 

995-91-69
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 753-

66-34
кур молодок. Тел.: 8 (916) 142-29-44
зимовалые пчелосемьи, цена 4500 

рублей. Тел.: 8 (916) 134-02-27
очень дешево!!! 2 ковра шерстяных б/у 

(200х150 и 240х150), люстра потолочная 
б/у и бра новый (классика, бронза, дере-
во). Тел.: 8 (916) 383-01-93

КУПЛЮ 
советские фарфоровые статуэтки, 

значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-04, 

Ольга
автотехнику в любом состоянии, с лю-

быми проблемами. Тел.: 8 (926) 179-22-44

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру, общая площадь 

44 кв.м., г.Бронницы, переулок Октябрь-
ский, центр на 1-комнатную квартиру 
в г.Бронницы, без доплат. Тел.: 8 (910) 
450-83-81

СДАЮ
комнату в центре г.Бронницы. Тел.:  

8 (916) 591-26-58
1-комнатную квартиру в с.Никитское. 

Тел.: 8 (915) 455-58-25
срочно! 1-комнатную квартиру, 42 кв.м., 

с мебелью, ул.Егорьевская, русской семье 
на длительный срок. Тел.: 8 (926) 193-21-31 
 1-комнатную квартиру славянам в мкр.
Марьинский. Тел.: 8 (964) 773-46-75,  
8 (916) 910-05-35

1-комнатную квартиру славянам в мкр.
Марьинский со всеми удобствами. Тел.:  
8 (985) 313-56-36

1-комнатную квартиру, д.Вохринка. 
Тел.: 8 (915) 045-21-50

2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 566-84-48. Звонить 
после 19.00

3-комнатную квартиру, 92 кв.м., ком-
наты изолированные, с мебелью. Цена 
10000 рублей + все коммунальные плате-
жи. Ступинский район, поселок Большое 
Алексеевское. Тел.: 8 (916) 200-12-09, 
Андрей.

2- и 3-комнатные квартиры в  
г.Бронницы. Тел.: 8 (965) 112-37-48

дом, можно посуточно. Тел.: 8 (916) 
363-47-42

УСЛУГИ

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Любой уровень 
и возраст. Тел.: 8 (926) 407-34-74

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ремонт холодильников и стиральных 

машин бытовых и торговых на месте. 
Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-
59-11

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83

щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь, 
брикеты. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 
005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики. Недорого. 
Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-
61-04

ИЩУ РАБОТУ
по уходу за больными и пожилыми 

людьми. Тел.: 8 (916) 946-78-06

ИЩУ
репетитора по алгебре, 7 класс. Тел.: 

8 (967) 168-91-80
сиделку по уходу за лежачей бабушкой, 

двое суток в неделю, оплата 15000 рублей 
в месяц. Тел.: 8 (903) 261-56-65

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70, 8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

МУ «Бронницкие новости»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

Ждем 

Вас!
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Оставляйте свои отзывы!

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

1 апреля – Вербное 
воскресенье.

Таинство елеосвя-
щения (соборование).

В Успенском храме города 
Бронницы: 29 марта (четверг) – 
17.00

В Бронницкой городской больнице 
с 10.00 до 12.00 с понедельника 
по пятницу открыта молельная 
комната. Каждую пятницу в 12.00 
совершаются молебны об исцеле-
нии недужных.

Расписание служб доступно 
на сайте bronblag.ru

АФИША БН

КДЦ «Бронницы», 
тел.: 8(496) 466-56-54

7 апреля 12.00 
Фестиваль танца 

«Танцуй, пока молодой!»,0+

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33

26 марта – 2 апреля 10.00-18.00
Выставка-викторина 

«В гостях у Бабы Яги», +6
5 апреля 14.30 

Мульт-кафе «Веселые истории», 6+

Бронницкая центральная
детская библиотека, 

тел.: 8 (496) 464-41-37
1 апреля 13.00

Клуб выходного дня «Мастерилка».
«Волшебный куб» изготовление 

открытки с секретом, 5+
Предварительная запись по тел.:

8 (496) 46-44-137
3 апреля 14.00 

«Традиции Японии» –
 познавательная программа, 10+

4 апреля 14.00 
Цикл уроков гражданственности, 
посвященных 100-летию со д/р 

А.Солженицына, 12+
5 апреля 14.00 

«Путешествие по Японии» – 
познавательная программа, 10+

На встрече присутствова-
ли представители управле-
ния образования городской 
администрации, руководи-
тели, заместители руково-
дителей, педагогические 
работники дошкольных об-
разовательных учреждений. 
Открыла встречу заведую-
щая детским садом «Сказ-
ка» Наталья Меньшикова, 
которая обозначила тему 
методобъединения: «Рече-
вое развитие детей раннего 
и младшего дошкольного 
возраста». О работе му-
ниципального дошкольно-
го учреждения «Сказка» по 
речевому развитию детей раннего и младшего 
дошкольного возраста рассказала заместитель 
заведующего детсада «Сказка» Надежда Куванина. 

Далее перед присутствующими выступила пе-
дагог-психолог Галина Кожевникова. Она проде-
монстрировала коллегам несколько развивающих 
игр для детей раннего и младшего дошкольного 
возраста, которые используются в современной 
практике. Исследуя предметы, их строение и вза-
имодействие друг с другом, малыши пытаются 
сформировать целостное представление об окру-
жающем его мире.

После интересной лекции участникам семинара 
было предложено посетить три открытых занятия. 
На первом этаже проводилось два урока. Один из 
них – для первой младшей группы на тему «Весна» 
проводила воспитатель Татьяна Дементьева. 

Воспитатель Елена Тарасова провела открытый урок во 
второй младшей группе на тему «Наша дружная семья». Вместе 
с воспитателем Ириной Протасовой ребята познакомились с 
семействами различных животных, научились их правильно 
называть и даже рассказали немного о своей семье.

На втором этаже детского сада во 
второй младшей группе проводился 
открытый урок физической культуры 
«Движение и речь». Его провел моло-
дой специалист Роман Рубцов. 

После занятий участники семина-
ра вновь вернулись в музыкальный 
зал, где перед ними выступила вос-
питатель Ирина Протасова с презен-
тацией «Проектная деятельность с 
семьями детей младшего дошколь-
ного возраста». Присутствующим 
в зале был представлен короткий 
видеоролик, в котором детки расска-
зывали о своей семье. 

Далее перед собравшимися вы-
ступила учитель-логопед Елена Ка-

раганова. Она рассказала 
о ранней помощи детям 
в формировании речевых 
навыков. Также проде-
монстрировала несколько 
упражнений, которые ис-
пользуются в современной 
практике. После чего участ-
никам семинара было пока-
зано выступление теневого 
театра.

В завершение семинара 
интересный мастер-класс 
показала музыкальный ру-
ководитель Ольга Тихонова. 
В своем выступлении под 
названием «Методы пси-
хогимнастики для развития 

речи ребенка раннего и младшего дошкольного возраста» она 
продемонстрировала несколько простых, но очень полезных 
упражнений. Их можно использовать не только сотрудникам 
детских садов, но и всем родителям со своими детьми дома. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

«ПЛАНЕТА Т»: ПРИОБЩЕНИЕ К ТЕАТРУ
27 марта в нашей стране отмечается Всемирный день театра. Учреждения культуры по традиции го-

товят сюрпризы для своих зрителей. К этой дате в КДЦ «Бронницы» воспитанники детской театральной 
студии «Планета Т» организовали интересную познавательно-развлекательную программу.

Детская театральная студия «Планета Т» существует в нашем городе с 2011 года. Первым спектаклем у юных артистов была 
новогодняя сказка «Морозко». При аншлаге в зрительном зале новогоднее представление прошло на «Ура!». Руководитель 
студии Валентина Морозова каждый год подбирает для своих артистов и зрителей самые сказочные и уникальные сюжеты 
представлений. И хоть все спектакли студии совершенно разные, у них есть одно общее сходство – волшебство. 

За то время, что существует эта замечательная театральная студия, уже несколько поколений школьников прошло через 
театральные кулисы. Признаюсь честно, я сама несколько лет играла на сцене под руководством Валентины Дмитриевны. Было 
очень отрадно в День театра увидеть на экране в концертном зале фотографии из спектаклей, в которых я принимала участие. 

И в этот раз участники новой постановки отлично подготовились и постарались раскрыть все секреты театральной сцены. 
Каждый ребенок, юный зритель, сидящий в зале, мог почувствовать себя частью чего-то по-настоящему интересного. Позна-
вательно-развлекательная программа была составлена из фрагментов спектаклей, номеров художественного чтения и игр, 
в ходе которых юные зрители знакомились с театральным миром. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

“СКАЗКА” ПРИГЛАСИЛА НА СЕМИНАР
22 марта сотрудники дошкольных учреждений нашего города приняли участие в открытом семинаре, 

организованном детским садом «Сказка». Участвуя в работе методического объединения, коллеги смогли 
поделиться друг с другом своим опытом работы с детьми и узнать для себя что-то новое. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «14» марта 2018 г. № 214/74

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 20.12.2017 № 200/70 «О 
бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 20.12.2017 № 200/70 «О бюджете города Бронницы на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов», далее – Решение, следующие изменения:

1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции:
«О бюджете городского округа Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
1.2. Увеличить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2018 года на сумму 99460 тыс. рублей, в том числе объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 69109 тыс. рублей. 
Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2018 год на сумму 197645 тыс. рублей.
Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на 2018 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1002414 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 462256 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1061386 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 58972 тыс. рублей.».
1.3. Увеличить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2019 год на сумму 12022 тыс. рублей, в том числе объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 11560 тыс. рублей.
Увеличить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2020 год на сумму 8547 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 4675 тыс. рублей.
Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2019 год на сумму 12022 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денных расходов - на 12022 тыс. рублей.
Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2020 год на сумму 8547 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денных расходов - на 407 тыс. рублей.
Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2019 год в сумме 867899 тыс. рублей, в том числе объем межбюджет-

ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 382570 тыс. рублей, и на 2020 
год - в сумме 873421 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 372273 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2019 год в сумме 868425 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы - в сумме 23861 тыс. рублей, и на 2020 год - в сумме 873421 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 24087 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы на 2019 год в сумме 526 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.».
1.4. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет города Бронницы на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению.
1.5. Приложение 2 «Поступление доходов в бюджет города Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Бронницы» изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 4 «Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Бронницы» 

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 5 «Расходы бюджета города Бронницы на 2018 год по разделам, подразделам целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.9. Приложение 6 «Расходы бюджета города Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.10. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города Бронницы на 2018 год» изложить в редакции согласно при-
ложению 7 к настоящему решению.

1.11. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить 
в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.12. Приложение 9 «Расходы бюджета города Бронницы на 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам городского 
округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов» 
изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.13. Приложение 10 «Расходы бюджета города Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации 
расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.14. Приложение 15 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета города Бронницы на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.15. Приложение 16 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета города Бронницы на плановый период 2019 и 2020 
годов» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.16. Пункт 8 Решения изложить в следующей редакции:
«8. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов Администрацией городского округа Бронницы Московской об-

ласти за счет средств бюджета городского округа Бронницы организуются и проводятся праздничные и культурно- массовые мероприятия 
городского значения, в том числе посвященные знаменательным событиям и праздничным датам, установленным в Российской Федерации и 
Московской области, конкурсы, фестивали, а также организуется участие муниципальных учреждений культуры городского округа Бронницы 
в областных мероприятиях. Перечень мероприятий утверждается Администрацией городского округа Бронницы Московской области.».

1.17. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Бронницы на обслуживание муниципального долга город-

ского округа Бронницы на 2018 год в размере 40 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 0 тыс. рублей.».
1.18. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов размер авансирования за счет средств бюджета городского 

округа Бронницы поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции 
для муниципальных нужд городского округа Бронницы, а также иных расходов бюджета городского округа Бронницы осуществляется на 
основании заключенных муниципальных контрактов и договоров.».

1.19. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов из бюджета городского округа Бронницы осуществляется погаше-

ние образовавшейся кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета городского округа Бронницы.». 
1.20. Пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Бронницы:
на 2018 год в размере 56537 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа Бронницы 

от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двига-
телей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет городского 
округа Бронницы, - 2996 тыс. рублей,

на 2019 год в размере 26701 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа Бронницы 
от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двига-
телей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет городского 
округа Бронницы, - 3380 тыс. рублей,

на 2020 год в размере 26701 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа Бронницы 
от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двига-
телей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет городского 
округа Бронницы, – 3822 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Бронницы предусматриваются: 
на 2018 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего 

пользования местного значения на территории городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в 
сумме 25041 тыс. рублей; подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории городского округа 
Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – 
транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 20167 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт 
внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 
16510 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Брон-
ницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование 
дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3618 тыс. рублей; 

на 2019 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего 

пользования местного значения на территории городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в 
сумме 3724 тыс. рублей; подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории городского округа 
Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – 
транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 14683 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт 
внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 
4676 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы 
Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного 
комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3618 тыс. рублей; 

на 2020 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего 

пользования местного значения на территории городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в 

сумме 3724 тыс. рублей; подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории городского округа 
Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – 
транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 14683 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт 
внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 
4676 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы 
Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного 
комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3618 тыс. рублей.».

1.21. Пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«17. Установить, что в расходах бюджета городского округа Бронницы на предоставление субсидии МУП «Бронницкая городская баня» 

на компенсацию выпадающих доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан банных услуг по льготным тарифам 
предусматривается на 2018 год 480 тыс. рублей, на 2019 год – 0 тыс. рублей, на 2020 год – 0 тыс. рублей.

Данные расходы предусматриваются Администрации городского округа Бронницы Московской области. Порядок предоставления 
субсидий устанавливается Администрацией городского округа Бронницы Московской области.». 

1.22. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18.Установить, что в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов остаток субсидии на выполнение муниципального задания муници-

пальными автономными и бюджетными учреждениями в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания 
указанными учреждениями, подлежит возврату в бюджет городского округа Бронницы в порядке, установленном Администрацией город-
ского округа Бронницы Московской области.».

1.23. Пункт 19 Решения изложить в следующей редакции:
«19. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа 

Бронницы в соответствии с решениями начальника Финансового управления администрации города Бронницы Московской области без 
внесения изменений в настоящее решение, предусмотренные пунктом 11.2 раздела 11 решения Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 03.10.2014 № 4/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «городской округ 
Бронницы» Московской области в новой редакции».».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в

 решение Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год
 и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 14.03.2018 № 214/74
 Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год
 и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 20.12.2017 № 200/70

Поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы на 2018 год (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 540158
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 222967
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 222967

00010102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

208894

00010102020010000110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

981

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса РФ

2876

00010102040010000110 Налог на доходы физических лиц, в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса РФ 

10216

00010300000000000110 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2996
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 2996

00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов РФ

1118

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

9

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

2042

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

-173

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 65723
00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 45381

00010501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы

10964

00010501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов

34417

00010502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15849
00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15691
00010502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
158

00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4493
00010504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты городских округов
4493

00010600000000000000 Налоги на имущество 44749
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 3972

00010601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов

3972

00010606000000000110 Земельный налог 40777
00010606030030000110 Земельный налог с организаций 31072
00010606032040000110 - земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах городских округов
31072

00010606040000000110 Земельный налог с физических лиц 9705
00010606042040000110 - земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-

ницах городских округов
9705

00010800000000000000 Государственная пошлина, сборы 2365
00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-

ровыми судьями
2265

00010803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным 
Судом РФ)

2265

00010807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

100

00010807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100
00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности
92597

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

82442

00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

79312

00011105012040000120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

79312

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

130

00011105034040000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных 
учреждений)

130

00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков)

3000

00011105074040000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков)

3000

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

10155

00011109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

10155
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00011109044040000120 - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных):

10155

00011109044040001120 - плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 4988
00011109044040002120 - плата за наем муниципального жилого фонда 5167

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 525
00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 525

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 24
00011201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 245
00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 256

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 87
00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6

00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

6

00011301994040001130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (средства, поступающие от деятельности казенных учреждений)

6

00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 81
00011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 81

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 104285
00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3000

00011402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением движимого имущества муниципальных автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

3000

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 

101285

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена

101285

00011406012040000430 - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов

101285

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2515
00011603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 119

00011603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 116,118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129, 
129.1,132,133,134,135, 135.1 Налогового кодекса РФ, а также штрафы, взыскание которых осу-
ществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса РФ

114

00011603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сбо-
ров, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях

5

00011606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

219

00011625000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законо-
дательства, водного законодательства

110

00011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды

110

00011630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области до-
рожного движения

911

00011630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 911
00011633000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
65

00011633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

65

00011643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях

10

00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

1081

00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

1081

00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1349
00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 1349

00011705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1349
00011705040040001180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за право размещения неста-

ционарного торгового объекта)
1349

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 462256
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 462279
00020210000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 16545

00020215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 16545
00020220000000000151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные суб-

сидии)
73276

00020220077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

27519

00020220216040000151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

8799

00020229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 36958
00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных об-

разований
368588

00020230021040000151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство

2009

00020230022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

7888

- субвенция на выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 6056

- субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-комму-
нальных услуг

1832

00020230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации:

25280

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Москов-
ской области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области в области земельных отношений»

1748

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Москов-
ской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области»

1748

- субвенции на обеспечение переданных городским округам государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах;

3008

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных полно-
мочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав;

2003

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации расходов на проезд 
к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях Московской области;

364

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компенсации стоимо-
сти питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях

15551

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

382

- создание административных Комиссий, уполномоченных рассматривать дела об администра-
тивных нарушениях в сфере благоустройства

476

00020230029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы дошкольного образования:

11043

- субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

10558

- субвенции бюджетам городских округов на организацию выплаты компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

379

- субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских и почтовых услуг по перечисле-
нию компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования 

106

00020235118040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1436

00020239999000000151 Прочие субвенции 320932

00020239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 320932
- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение в соответствии с законодательством 
РФ государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования

314963

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с законом Мо-
сковской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области»

5969

00020240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 3870
00020249999000000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3870

00020249999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 3870
00021900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет
-23

00021960010040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-23

ВСЕГО ДОХОДОВ 1002414
Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 14.03.2018 № 214/74
Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 20.12.2017 № 200/70
 Поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации

Наименование 2019 
год

2020 
год

00010000000000000000 ДОХОДЫ 485329 501148
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 252570 265199

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 252570 265199
00010300000000000110 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 3380 3822

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 3380 3822
00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 70624 71233

00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 51761 53313
00010502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13471 11450
00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5392 6470

00010600000000000000 Налоги на имущество 46647 48488
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 4171 4233
00010606000000000110 Земельный налог 42476 44255

00010800000000000000 Государственная пошлина, сборы 1482 1518
00010900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам
10 10

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

97266 94532

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

83599 84400

00011105010000000120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

80105 80906

00011105030000000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества авто-
номных учреждений)

164 164

00011105070000000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципаль-
ную) казну (за исключением земельных участков)

3330 3330

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

13667 10132

00011109044040001120 - плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 8500 4965
00011109044040002120 - плата за наем муниципального жилого фонда 5167 5167

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 548 569
00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 548 569

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 91 93
00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 9
00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 83 84

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10800 10800
00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

900 900

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 

9900 9900

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 429 3402
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1482 1482
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 382570 372273
00020210000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 11560 4675
00020215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 1156 4675
00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципаль-

ных образований
371010 367598

00020230021040000151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

2009 2009

00020230022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

8197 8555

- субвенция на выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 6345 6683
- субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг

1852 1872

00020230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации:

23062 23065

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными пол-
номочиями Московской области»

1748 1748

- субвенции на обеспечение переданных городским округам государственных полномо-
чий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

3014 3017

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2003 2003

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской области;

364 364

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях

15551 15551

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

382 382

00020230029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

11043 11043

- субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования;

10558 10558

- субвенции бюджетам городских округов на организацию выплаты компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования;

379 379

- субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских и почтовых услуг по пере-
числению компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотри и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольного образования

106 106

00020235082000000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на представление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

4076 -

00020235082040000151 - субвенции бюджетам городских округов на представление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

4076 -
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00020235118040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1452 1507

00020203999000000151 Прочие субвенции 321171 321419
00020203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 321171 321419

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение в соответствии с законода-
тельством РФ государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования

314963 314963

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии 
с законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
в Московской области»

6208 6456

ВСЕГО ДОХОДОВ 867899 873421

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 14.03.2018 № 214/74

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов»
 от 20.12.2017 № 200/70

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Бронницы 

Код 
ад-

мини-
стра-
тора

Код классификации 
дохода Наименование видов отдельных доходных источников

900 Администрация городского округа Бронницы Московской области
 (ИНН 5002001190 / КПП 500201001)

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков)

1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за рекламу)

1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем жилого фонда)

1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) (иные поступления)

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

(средства, поступающие от деятельности казенных учреждений)
1 13 01994 04 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

(плата за услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам)
1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

(иные доходы)
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 140 2042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов ( в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу)

1 140 6012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 

1 162 3041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

1 162 3042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

1 163 7030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и(или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 169 0040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1 170 1040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 170 5040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 170 5040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за право размещения нестационар-

ного торгового объекта)
1 170 5040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства, внесенные участниками закупок в 

качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах и подлежащих перечислению в бюд-
жет городского округа)

1 170 5040 04 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства за восстановительную стоимость 
зеленых насаждений, подлежащих вынужденному сносу в лесах не лесного фонда и объектов благоу-
стройства)

1 170 5040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства от взыскания суммы неоснова-
тельного обогащения)

1 170 5040 04 0005 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные доходы)
904 Контрольно-счетная комиссия городского округа Бронницы Московской области

(ИНН 5040114437 / КПП 500201001)
1 161 8040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов город-

ских округов)
1 163 2000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
1 163 3040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

1 164 2040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюд-
жетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов

1 169 0040 04 0001 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение сроков направления информации о результатах рассмо-
трения дела в суде за счет средств бюджетов городских округов

1 169 0040 04 0002 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка формирования муниципального задания, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

1 169 0040 04 0003 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение исполнения платежных документов и представления ор-
гана Федерального казначейства, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 169 0040 04 0004 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение в отношении органа муниципального контроля и его 
должностных лиц, при осуществлении ими своих полномочий, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

1 169 0040 04 0005 140 Прочие (иные) поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

1 170 1040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
907 Финансовое управление администрации города Бронницы Московской области

(ИНН 5002092084/ КПП 500201001)
1 170 1040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
2 021 5001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 021 5002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов
2 022 0051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
2 022 0077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-

ципальной собственности

2 022 0216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов

2 022 0301 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов

2 022 5027 04 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы

2 022 5030 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чем-
пионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

2 022 5555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

2 022 9999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 023 0021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-

ководство
2 023 0022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг:
- субвенция на выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
- субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг

2 023 0024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации:
- субвенции на осуществление государственных полномочий в области земельных отношений
- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»,
- субвенции на обеспечение переданных городским округам государственных полномочий по времен-
ному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах;
- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных полномочий в сфе-
ре образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации расходов на проезд к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области;
- субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компенсации стоимости пи-
тания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях
- субвенции бюджетам городских округов на финансирование организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных 

2 023 0029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы дошкольного образования
- субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования
- субвенции бюджетам городских округов на организацию выплаты компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
- банковские и почтовые услуги (% банка)

2 023 5082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

2 023 5118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 023 5120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 023 5134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.08г. № 714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

2 023 5135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 023 5485 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

2 023 9999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов:
- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение в соответствии с законодательством РФ 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнитель-
ного образования;
- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с законом Московской об-
ласти № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области»

2 024 5144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

2 024 5154 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприя-
тий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в 
целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. 
Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде.

2 024 5160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 024 9999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 030 4010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей 

средств бюджетов городских округов
2 070 4010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов

2 070 4020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

2 070 4050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 080 4000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

2 180 4010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

2 180 4020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

2 192 5030 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира 
по футболу в 2018 году в Российской Федерации из бюджетов городских округов

2 192 5111 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов городских округов

2 192 5112 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов городских округов

2 192 5555 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских 
округов

2 193 5118 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты из бюджетов городских округов

2 193 5250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
из бюджетов городских округов

2 19 45154 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке и про-
ведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации из бюджетов городских 
округов

2 196 0010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 14.03.2018 № 214/74

 Приложение № 4
 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год 

 и плановый период 2019 и 2020 годов»
 от 20.12.2017 № 200/70

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа Бронницы

Код 
адми-

нистра-
тора

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 

источников

Наименование

900 Администрация городского округа Бронницы Московской области
900 01020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации
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900 01020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

900 01030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

900 01030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

900 01060401040000810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации, в 
случае, если исполнение гарантом и муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав тре-
бования бенефициара к принципалу 

900 01060501040000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерации

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Бронницы, администрирование которых может осуществляться 
главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Бронницы в пределах их компетенции

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 14.03.2018 № 214/74

 Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 20.12.2017 № 200/70

 Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР  ЦСР ВР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 101812
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 2031

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 02 11 0 00 00000 2031

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 02 11 9 00 00000 2031
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

01 02 11 9 01 00000 2031

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

01 02 11 9 01 00002 2031

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 11 9 01 00002 100 2031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 9 01 00002 120 2031
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3195

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 03 11 0 00 00000 3195

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 03 11 9 00 00000 3195
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

01 03 11 9 01 00000 3195

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

01 03 11 9 01 00002 3195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 11 9 01 00002 100 3082

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00002 120 3082
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 200 113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 240 113
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 67673

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

01 04 02 0 00 00000 2003

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 02 2 00 00000 2003
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки от-
дельным категориям обучающихся»

01 04 02 2 03 00000 2003

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

01 04 02 2 03 60680 2003

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 02 2 03 60680 100 1703

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 03 60680 120 1703
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городских округов Московской области на 2018 год

01 04 02 2 03 60680 120 1703

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 03 60680 200 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 03 60680 240 300
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городских округов Московской области на 2018 год

01 04 02 2 03 60680 240 300

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 04 11 0 00 00000 59866

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффек-
тивности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

01 04 11 2 00 00000 1631

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

01 04 11 2 01 00000 936

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение 
общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методи-
ческой и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО

01 04 11 2 01 00001 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 100
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализи-
рованные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным данным

01 04 11 2 01 00002 636

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 636
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 240 636
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общеси-
стемным программным обеспечением и организационной техники

01 04 11 2 01 00003 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 240 200
Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфор-
мационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

01 04 11 2 02 00000 145

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегриро-
ванной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для 
нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной ра-
боты в ней

01 04 11 2 02 00001 145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 02 00001 200 145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 02 00001 240 145
Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегриро-
ванной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для 
нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной ра-
боты в ней

01 04 11 2 03 00000 550

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по тре-
бованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических 
средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного про-
граммного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по 
аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области

01 04 11 2 03 00001 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 200 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 240 550
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области»

01 04 11 3 00 00000 1016

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-экономического развития, обществен-
но-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

01 04 11 3 01 00000 616

Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования путем размещения материалов и в электронных 
СМИ, распространяемых в сети Интернет. Ведение информационных ресурсов и баз данных му-
ниципального образования

01 04 11 3 01 00004 116

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 200 116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 240 116
Информирование населения об основных социально экономических событиях муниципального 
образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной 
рекламы

01 04 11 3 01 00008 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00008 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00008 240 500
Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического располо-
жения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной 
Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций»

01 04 11 3 02 0000А 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 0000А 200 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 0000А 240 400
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 3008
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов 
Архивного фонда Московской области и других архивных документов в Бронницком муници-
пальном архиве»

01 04 11 4 01 00000 3008

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

01 04 11 4 01 60690 3008

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 11 4 01 60690 100 2756

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 01 60690 120 2756
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных го-
родским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2018 год

01 04 11 4 01 60690 120 2756

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 200 252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 240 252
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных го-
родским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2018 год

01 04 11 4 01 60690 244 252

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 11 9 00 00000 54211
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

01 04 11 9 01 00000 54211

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

01 04 11 9 01 00002 54211

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 11 9 01 00002 100 51373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 11 9 01 00002 120 51373
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 200 2338
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 240 2338
Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 9 01 00002 800 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 9 01 00002 850 500
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 12 0 00 00000 1832

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 01 04 12 1 00 00000 1832
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации»

01 04 12 1 01 00000 1832

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

01 04 12 1 01 61420 1832

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 12 1 01 61420 100 1557

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 12 1 01 61420 120 1557
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2018 год

01 04 12 1 01 61420 120 1557

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 200 275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 240 275
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2018 год

01 04 12 1 01 61420 240 275

Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 3972
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60700 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 99 0 00 60700 100 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60700 120 1486
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государствен-
ных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области» на 2018 год

01 04 99 0 00 60700 120 1486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 200 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 240 262
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государствен-
ных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области» на 2018 год

01 04 99 0 00 60700 240 262

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отно-
шений

01 04 99 0 00 60830 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 99 0 00 60830 100 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60830 120 1486
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государствен-
ных полномочий Московской области в области земельных отношений на 2018 год

01 04 99 0 00 60830 120 1486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60830 200 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60830 240 262
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государствен-
ных полномочий Московской области в области земельных отношений на 2018 год

01 04 99 0 00 60830 240 262

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях в сфере благоустройства

01 04 99 0 00 62670 476

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 99 0 00 62670 100 449

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 62670 120 449
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на Создание административных 
комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфе-
ре благоустройства на 2018 год

01 04 99 0 00 62670 120 449

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 62670 200 27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 62670 240 27
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на Создание административных 
комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфе-
ре благоустройства на 2018 год

01 04 99 0 00 62670 240 27

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 11112

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 11112

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эф-
фективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения биз-
неса»

01 06 11 2 00 00000 814

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

01 06 11 2 01 00000 814

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализи-
рованные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным данным

01 06 11 2 01 00002 814
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 814
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 240 814
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 10298
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

01 06 11 9 01 00000 10298

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

01 06 11 9 01 00002 10298

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 11 9 01 00002 100 9782

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 9782
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 516
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 240 516
Другие общегосударственные вопросы 01 13 17801
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 17801

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 11 1 00 00000 16040

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 01 13 11 1 02 00000 16040
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 13 11 1 02 00001 15322
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

01 13 11 1 02 00001 600 15322

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00001 610 15322
Организация деятельности МФЦ по приему и обработке заявлений о включении избирателей, 
участников референдума в список избирателей, участников референдумов по месту нахождения 
и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии

01 13 11 1 02 62670 712

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

01 13 11 1 02 62670 600 712

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 62670 610 712
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на организацию деятельности МФЦ 
по приему и обработке заявлений о включении избирателей, участников референдума в список 
избирателей, участников референдумов по месту нахождения и направлению соответствую-
щей информации в территориальные избирательные комиссии на 2018 год

01 13 11 1 02 62670 610 712

в том числе:
целевая субсидия на организацию деятельности МФЦ по приему и обработке заявлений о вклю-
чении избирателей, участников референдума в список избирателей, участников референдумов 
по месту нахождения и направлению соответствующей информации в территориальные изби-
рательные комиссии

01 13 11 1 02 62670 612 712

Организация деятельности МФЦ по приему и обработке заявлений о включении избирателей, 
участников референдума в список избирателей, участников референдумов по месту нахожде-
ния и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комис-
сии за счет средств местного бюджета

01 13 11 1 02 S2670 6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

01 13 11 1 02 S2670 600 6

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 S2670 610 6
в том числе:
целевая субсидия на организацию деятельности МФЦ по приему и обработке заявлений о вклю-
чении избирателей, участников референдума в список избирателей, участников референдумов 
по месту нахождения и направлению соответствующей информации в территориальные изби-
рательные комиссии за счет средств местного бюджета

01 13 11 1 02 S2670 612 6

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 01 13 11 6 00 00000 1761
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 01 13 11 6 01 00000 1183
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, находящихся 
в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской обла-
сти, в том числе земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для госу-
дарственных нужд; акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящихся в 
собственности Московской области муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

01 13 11 6 01 00001 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 240 105
 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00002 728

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00002 200 728
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 0100002 240 728
Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества

01 13 11 6 01 00003 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00003 200 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 0100003 240 350
Основное мероприятие «Управление муниципальной собственностью» 01 13 11 6 04 00000 578
Возмещение расходов управляющей организации 01 13 11 6 04 00001 578
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 04 00001 200 578
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 04 00001 240 578
Национальная оборона 02 1496
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1436
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1436
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

02 03 99 0 00 51180 1436

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

02 03 99 0 00 51180 100 1350

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1350
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2018 год

02 03 99 0 00 51180 120 1350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 86
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2018 год

02 03 99 0 00 51180 240 86

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

02 04 06 0 00 00000 60

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского 
округа Бронницы»

02 04 06 5 00 00000 60

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты на-
селения городского округа Бронницы Московской области» 

02 04 06 5 03 00000 60

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного помеще-
ния, услуги специальной связи)

02 04 06 5 03 00003 60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 200 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 240 60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8069
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 5889

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

03 09 06 0 00 00000 5889

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории городского округа Бронницы Московской области»

03 09 06 2 00 00000 5689

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на водных объектах»

03 09 06 2 03 00000 150

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 03 09 06 2 03 00001 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 240 150
Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных оператив-
ных служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112»

03 09 06 2 0500000 5539

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЕДДС системы 112» городского окру-
га Бронницы Московской области

03 09 06 2 0500001 5539

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

03 09 06 2 0500001 100 5201

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 2 0500001 110 5201
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 200 338
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 240 338
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования насе-
ления городского округа Бронницы»

03 09 06 3 00 00000 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности системы оповеще-
ния и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в 
следствии этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природ-
ного и техногенного характера»

03 09 06 3 01 00000 200

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем оповеще-
ния и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения

03 09 06 3 01 00003 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 240 200
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 480
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

03 10 06 0 00 00000 480

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа 
Бронницы»

03 10 06 4 00 00000 480

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 10 06 4 01 00000 480
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов на территории города 03 10 06 4 01 00004 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00004 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00004 240 150
Оборудование подъездов площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей пожаротушения 03 10 06 4 01 00010 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 200 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 240 300
Обустройство противопожарных полос (опашка) 03 10 06 4 01 00011 30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00011 200 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00011 240 30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 1700

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 1700

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 1700
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности «Безопасный регион» на территории городского 
округа»

03 14 06 1 01 00000 1500

Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспе-
чения региональной общественной безопасности «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00001 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 200 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 240 1000
Обеспечение доступа к каналам связи для камер в/н системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00004 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00004 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00004 240 500
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности при прове-
дении массовых мероприятий»

03 14 06 1 03 00000 200

Техническое обеспечение пропускного режима и периметрового ограждения при проведении 
массовых мероприятий

03 14 06 1 03 00001 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 03 00001 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 03 00001 240 200
Национальная экономика 04 90594
Транспорт 04 08 101
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 08 08 0 00 00000 101

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе Бронницы 
Московской области»

04 08 08 5 00 00000 101

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам 
регулярных перевозок по регулярным тарифам в границах городского округа Бронницы и пе-
ревозок иного содержания»

04 08 08 5 01 00000 101

Перевозка отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте, имеющих место жи-
тельства в г. Бронницы

04 08 08 5 01 00001 101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 200 101
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 240 101
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 65336
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 09 08 0 00 00000 65336

Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 1 00 00000 25041

Основное мероприятие «Обеспечение ремонта дорог общего пользования местного значения» 04 09 08 1 01 00000 25041
Ремонт дорог общего пользования местного значения 04 09 08 1 01 00001 12557
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00001 200 12557
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00001 240 12557
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

04 09 08 1 01 60240 8799

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 60240 200 8799
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 60240 240 8799
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на финансирование работ по капи-
тальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2018 год

04 09 08 1 01 60240 240 8799

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
за счет средств местного бюджета

04 09 08 1 01 S0240 3685

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 S0240 200 3685
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 S0240 240 3685
Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области» 

04 09 08 2 00 00000 20167

Основное мероприятие «Обеспечение содержания дорог общего пользования местного значе-
ния на территории городского округа Бронницы»

04 09 08 2 01 00000 20167

Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 19899
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 19899
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 240 19899
Покраска дорожного бордюрного камня 04 09 08 2 01 00002 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 200 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 240 268
Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области»

04 09 08 3 00 00000 16510

Основное мероприятие «Обеспечение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

04 09 08 3 01 00000 16510

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов 

04 09 08 3 01 00001 15361

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 15361
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 240 15361
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов за счет средств местного бюджета

04 09 08 3 01 L555F 1149

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 L555F 200 1149
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 L555F 240 1149
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
городского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 6 00 00000 3618

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории го-
родского округа Бронницы»

04 09 08 6 01 00000 3618

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки в г. Бронницы 04 09 08 6 01 00001 3618
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 200 3618
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 240 3618
Связь и информатика 04 10 70
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

04 10 11 0 00 00000 70

Подпрограмма «Развитие информационно- коммуникационных технологий для повышения эффек-
тивности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

04 10 11 2 00 00000 70

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества и 
доступности образовательных услуг населению Московской области»

04 10 11 2 05 00000 70

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-те-
лекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюд-
жета Московской области

04 10 11 2 05 S0600 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 10 11 2 05 S0600 600 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 S0600 620 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть 
Интернет в соответствии с требованиями

04 10 11 2 05 S0600 622 70

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25087
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 
годы»

04 12 10 0 00 00000 608

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Бронницы»

04 12 10 2 00 00000 500

Основное мероприятие «Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обо-
роте по полному кругу предприятий (процент)»

04 12 10 2 01 00000 500

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных 
с приобретением оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации произ-
водства (работ, услуг)

04 12 10 2 01 00001 500
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Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 01 00000 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам -- производителям товаров, работ, услуг

04 12 10 2 01 00000 810 500

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 04 12 10 3 00 00000 108
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствии с порядком деятельности обще-
ственных кладбищ и крематориев на территории городского округа Бронницы»

04 12 10 3 06 00000 108

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и пато-
лого - анатомического вскрытия

04 12 10 3 06 00003 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 06 00003 200 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 06 00003 240 108
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

04 12 11 0 00 00000 898

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 04 12 11 6 00 00000 898
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 04 12 11 6 01 00000 478
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, работ по образованию, формированию земельных участков при разграничении госу-
дарственной собственности на землю, а также в отношении земельных участков, право соб-
ственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области на 
которые зарегистрировано

04 12 11 6 01 00004 378

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 200 378
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 240 378
Инженерно-геологические изыскания 04 12 11 6 01 00005 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00005 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00005 240 100
Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для целей индивидуального жилищного стро-
ительства»

04 12 11 6 03 00000 420

Разработка и утверждение проекта межевания и проекта планировки 04 12 11 6 03 00001 315
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00001 200 315
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00001 240 315
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ по 
образованию земельных участков с целью предоставления многодетным семьям

04 12 11 6 03 00002 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 200 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 240 105
Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 23581
Обеспечение деятельности казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 23581
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 15086

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 15086
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 8172
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 240 8172
Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 323
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 100413
Жилищное хозяйство 05 01 7541
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 05 01 05 0 00 00000 100
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварий-
ными в установленном законодательством порядке»

05 01 05 3 00 00000 100

Основное мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, 
на территории городского округа Бронницы»

05 01 05 3 04 00000 100

Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции

05 01 05 3 04 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 3 04 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 3 04 00002 240 100
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на тер-
ритории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 01 09 0 00 00000 7441

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

05 01 09 3 00 00000 7441

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных 
домах»

05 01 09 3 01 00000 2043

Ремонт подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
Бронницы, за счет средств местного бюджета

05 01 09 3 01 S0950 2043

Иные бюджетные ассигнования 05 01 09 3 01 S0950 800 2043
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам -- производителям товаров, работ, услуг

05 01 09 3 01 S0950 810 2043

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в много-
квартирных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

05 01 09 3 02 00000 5398

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории го-
родского округа Бронницы

05 01 09 3 02 00001 5398

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 09 3 02 00001 200 5398
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 09 3 02 00001 240 5398
Коммунальное хозяйство 05 02 500
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности в городском округе Бронницы на 2018 - 2022 годы»

05 02 07 0 00 00000 500

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 
услугами»

05 02 07 3 00 00000 500

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории город-
ского округа»

05 02 07 3 01 00000 500

Ремонт водоразборных колонок на территории городского округа Бронницы 05 02 07 3 01 00011 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 3 01 00011 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 3 01 00011 240 500
Благоустройство 05 03 92372
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

05 03 08 0 00 00000 8950

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области»

05 03 08 4 00 00000 8950

Основное мероприятие «Обеспечение содержания внутриквартальных дорог на территории го-
родского округа Бронницы»

05 03 08 4 01 00000 8950

Обслуживание внутриквартальных дорог, по адресу: Московская область, г. Бронницы 05 03 08 4 01 00001 8950
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 8950
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 240 8950
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на тер-
ритории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 03 09 0 00 00000 78641

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 09 1 00 00000 28782
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий городского округа 
Бронницы»

05 03 09 1 01 00000 7080

Благоустройство общественных территорий на территории городского округ Бронницы 05 03 09 1 01 00002 1982
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 09 1 01 00002 600 1982

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 01 00002 610 1982
в том числе:
целевая субсидия на благоустройство общественных территорий на территории городского 
округ Бронницы

05 03 09 1 01 00002 612 1982

Благоустройство пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного комплекса на озере 
Бельское

05 03 09 1 01 L555F 5098

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 09 1 01 L555F 600 5098

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 01 L555F 610 5098
в том числе:
целевая субсидия на благоустройство пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного 
комплекса на озере Бельское

05 03 09 1 01 L555F 612 5098

Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок» 05 03 09 1 02 00000 3000
Строительство и реконструкция детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок 
на территории городского округа Бронницы

05 03 09 1 02 00001 3000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 02 00001 200 3000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 02 00001 240 3000
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского округа Бронницы» 05 03 09 1 03 00000 18702
Содержание и ремонт детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на террито-
рии городского округа Бронницы

05 03 09 1 03 00005 10570

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 09 1 03 00005 600 10570

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 03 00005 610 10570
Ремонт контейнерных площадок на территории городского округа Бронницы 05 03 09 1 03 00006 2500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 09 1 03 00006 600 2500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 03 00006 610 2500
Приобретение техники для нужд благоустройства 05 03 09 1 03 61360 5632

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 03 61360 200 5632
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 03 61360 240 5632
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образований Московской области на 2018 год

05 03 09 1 03 61360 240 5632

Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Бронницы» 05 03 09 2 00 00000 49859
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской световой среды на территории 
городского округа Бронницы»

05 03 09 2 02 00000 49859

Содержание и ремонт наружного освещения на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 02 00002 13443
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 00002 200 13443
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 00002 240 13443
Основное мероприятие «Благоустройство и озеленение территории городского округа 
Бронницы»

05 03 09 2 03 00000 36416

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00001 10895
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 09 2 03 00001 600 10895

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00001 610 10895
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 05 03 09 2 03 00002 22639
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 09 2 03 00002 600 22639

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00002 610 22639
Выполнение работ по опиловке и обрезке деревьев на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00003 2500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 09 2 03 00003 600 2500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00003 610 2500
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 05 03 09 2 03 00003 612 2500
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 09 2 03 60870 382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 60870 200 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 60870 240 382
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных 
полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных на 2018 год

05 03 09 2 03 60870 240 382

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 
годы»

05 03 10 0 00 00000 4781

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 05 03 10 3 00 00000 4781
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствии с порядком деятельности обще-
ственных кладбищ и крематориев на территории городского округа Бронницы»

05 03 10 3 06 00000 4781

Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, уста-
новленном нормативом расходов на содержание мест захоронения (на один га площади мест 
захоронения), в соответствии с Законом Московской области от 28.10.20111 № 176/2011-ОЗ 
« О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджета городского округа Бронницы, применяемых при расчетах межбюджетных трансфер-
тов. 

05 03 10 3 06 00002 4401

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 06 00002 200 4401
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 06 00002 240 4401
Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 05 03 10 3 06 00005 380
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 10 3 06 00005 600 380

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 3 06 00005 610 380
в том числе:
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания га-
зопроводов и газового оборудования

05 03 10 3 06 00005 612 380

Охрана окружающей среды 06 641
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 641
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 
-2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 641

Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов окружаю-
щей среды на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 1 00 00000 130

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объектов и их 
берегов»

06 05 04 1 03 00000 130

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 06 05 04 1 03 00002 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 200 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 240 130
Подпрограмма «Охрана природных объектов и благоустройство городской среды на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 2 00 00000 511

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО» 06 05 04 2 03 00000 511
Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 06 05 04 2 03 00001 511
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 2 03 00001 200 511
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 2 03 00001 240 511
Образование 07 563116
Дошкольное образование 07 01 201499
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 200079

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 200079
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образова-
ния»

07 01 02 1 02 00000 27004

Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций

07 01 02 1 02 62590 21900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 02 1 02 62590 200 21900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 02 1 02 62590 240 21900
в том числе:
расходы за счет субсидии на мероприятия по проведению капитального ремонта муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций на 2018 год

07 01 02 1 02 62590 240 21900

Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций за счет средств местного бюджета

07 01 02 1 02 S2590 5104

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 02 1 02 S2590 200 5104
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 02 1 02 S2590 240 5104
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 02 1 03 00000 173075

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
дошкольными образовательными учреждениями 

07 01 02 1 03 00001 44581

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 02 1 03 00001 600 44581

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 610 6859
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 620 37722
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 02 1 03 62110 128494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 02 1 03 62110 600 128494

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 610 21130
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) на 2018 год

07 01 02 1 03 62110 610 21130

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 620 107364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской обла-
сти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) на 2018 год

07 01 02 1 03 62110 620 107364

Непрограммные расходы 07 01 99 0 00 00000 1420
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

07 01 99 0 00 04400 1420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 99 0 00 04400 600 1420

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 0 00 04400 610 320
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финан-
сирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2018 год

07 01 99 0 00 04400 610 320
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в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установку малых архитектурных 
форм для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Марьинский» города Бронницы

07 01 99 0 00 04400 612 320

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99 0 00 04400 620 1100
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финан-
сирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2018 год

07 01 99 0 00 04400 620 1100

в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установку спортивной площадки для Муниципального до-
школьного образовательного учреждения Детский сад «Сказка» города Бронницы

07 01 99 0 00 04400 622 600

целевая субсидия на ремонт прогулочных веранд для Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад «Вишенка» города Бронницы

07 01 99 0 00 04400 622 500

Общее образование 07 02 246965
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 02 02 0 00 00000 238277

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 238277
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организа-
ций»

07 02 02 2 02 00000 237913

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными учреждениями

07 02 02 2 02 00001 33484

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02 2 02 00001 600 33484

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 00001 620 33484
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального и текущего ремонта муниципального имуще-
ства муниципальных образовательных организаций

07 02 02 2 02 00004 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02 2 02 00004 600 400

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 00004 620 400
в том числе:
целевая субсидия на проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 02 2 02 00004 622 400

 Предоставление субвенций 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, также дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных 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 02 2 02 62200 188478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02 2 02 62200 600 188478

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62200 620 188478
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) на 2018 год

07 02 02 2 02 62200 620 188478

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 15551

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 2 02 62220 200 6081
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 2 02 62220 240 6081
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях 
в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, на 2018 год

07 02 02 2 02 62220 240 6081

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 02 62220 300 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 02 62220 320 200
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях 
в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, на 2018 год

07 02 02 2 02 62220 320 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02 2 02 62220 600 9270

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62220 620 9270
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях 
в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, на 2018 год

07 02 02 2 02 62220 620 9270

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 622 9270

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки от-
дельным категориям обучающихся»

07 02 02 2 03 00000 364

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях Московской области

07 02 02 2 03 62230 364

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 03 62230 300 364
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 03 62230 320 364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 
форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области на 
2018 год

07 02 02 2 03 62230 320 364

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

07 02 11 0 00 00000 8238

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эф-
фективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения биз-
неса»

07 02 11 2 00 00000 8238

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества и 
доступности образовательных услуг населению Московской области»

07 02 11 2 05 00000 8238

Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных 
организаций в Московской области

07 02 11 2 05 62490 6014

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 11 2 05 62490 200 6014
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 11 2 05 62490 240 6014
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение современными 
аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской об-
ласти, на 2018 год

07 02 11 2 05 62490 240 6014

Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных 
организаций в Московской области за счет средств местного бюджета

07 02 11 2 05 S2490 2224

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 11 2 05 S2490 200 2224
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 11 2 05 S2490 240 2224
Непрограммные расходы 07 02 99 0 00 00000 450
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 07 02 99 0 00 00003 150
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 99 0 00 00003 600 150

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 00 00003 620 150
в том числе:
целевая субсидия на финансирование расходов, связанных с выездом обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях за пределы городского округа

07 02 99 0 00 00003 622 150

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

07 02 99 0 00 04400 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 99 0 00 04400 600 300

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 00 04400 620 300
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финан-
сирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2018 год

07 02 99 0 00 04400 620 300

в том числе:
целевая субсидия на приобретение роботехники и офисной техники для Муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Александра Сергеевича 
Пушкина» города Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 300

Дополнительное образование детей 07 03 85851
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы»

07 03 01 0 00 00000 20522

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 01 3 00 00000 20522
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 01 00000 20522

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУДО «Бронницкая детская школа искусств»

07 03 01 3 01 00003 20522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 01 3 01 00003 600 20522

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 00003 610 20522
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 03 02 0 00 00000 17211

Подпрограмма «Дополнительное образование» 07 03 02 3 00 00000 17211
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) органи-
зациями дополнительного образования»

07 03 02 3 02 00000 17211

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МОУ ДО «ДДТ»

07 03 02 3 02 00001 17211

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 02 3 02 00001 600 17211

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 00001 620 17211
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 
политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 03 0 00 00000 46996

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 07 03 03 1 00 00000 46996
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий»

07 03 03 1 01 00000 46996

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в области 
физической культуры и спорта

07 03 03 1 01 00003 46996

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 03 1 01 00003 600 46996

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 00003 620 46996
в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования и мебели для муниципальных учреждений 
дополнительного образования

07 03 03 1 01 00003 622 4800

Непрограммные расходы 07 03 99 0 00 00000 1122
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 07 03 99 0 00 00003 72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 99 0 00 00003 600 72

Субсидии автономным учреждениям 07 03 99 0 00 00003 620 72
в том числе:
целевая субсидия на проведения обследования и мониторинга технического состояния кон-
струкции

07 03 99 0 00 00003 622 72

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

07 03 99 0 00 04400 1050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 03 99 0 00 04400 600 1050

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99 0 00 04400 610 750
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финан-
сирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2018 год

07 03 99 0 00 04400 610 750

в том числе:
целевая субсидия на ремонт фасадной части здания для Муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств

07 03 99 0 00 04400 612 750

Субсидии автономным учреждениям 07 03 99 0 00 04400 620 300
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финан-
сирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2018 год

07 03 99 0 00 04400 620 300

в том числе:
целевая субсидия на Приобретение лазерного тира, комплекта оборудования для занятий по 
робототехнике для Муниципального образовательного учреждения дополнительного образова-
ния «Дом детского творчества» г. Бронницы

07 03 99 0 00 04400 622 300

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 247
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 247

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 247

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, 
повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 247

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 07 05 11 8 02 00001 247
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 247
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 240 247
Молодежная политика 07 07 10705
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 
политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 03 0 00 00000 8032

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 8032
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Бронницы»

07 07 03 2 01 00000 8032

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 8032
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 03 2 01 00001 600 8032

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 8032
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 2573

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 07 07 12 1 00 00000 2573
Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 07 07 12 1 02 00000 2573
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 12 1 02 62190 1223
Социальное обеспечение и иные выплаты 07 07 12 1 02 62190 300 1223
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 12 1 02 62190 320 1223
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации от-
дыха детей в каникулярное время на 2018 год 

07 07 12 1 02 62190 320 1223

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного 
бюджета

07 07 12 1 02 S2190 1350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 240 250
Социальное обеспечение и иные выплаты 07 07 12 1 02 S2190 300 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 12 1 02 S2190 320 100
Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 S2190 620 1000
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 07 07 12 1 02 S2190 622 1000
Непрограммные расходы 07 07 99 0 00 00000 100
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 07 07 99 0 00 00003 100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 99 0 00 00003 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 0 00 00003 610 100
в том числе:
целевая субсидия на финансирование расходов, связанных с участием молодежи городского 
округа Бронницы в патриотических мероприятиях, форумах, семинарах

07 07 99 0 00 00003 612 100

Другие вопросы в области образования 07 09 17849
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 09 02 0 00 00000 7780

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 379
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования»

07 09 02 1 03 00000 379

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность

07 09 02 1 03 62140 379

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

07 09 02 1 03 62140 100 379

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 03 62140 110 379
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для организации выплаты компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2018 год

07 09 02 1 03 62140 110 379

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 02 4 00 00000 7401
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных казенных 
учреждений в сфере образования»

07 09 02 4 01 00000 7401

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 07 09 02 4 01 00002 7401
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

07 09 02 4 01 00002 100 6174

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00002 110 6174
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 200 1215
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 240 1215
Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 4 01 00002 800 12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 4 01 00002 850 12
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

07 09 11 0 00 00000 9756

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффек-
тивности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

07 09 11 2 00 00000 387

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

07 09 11 2 01 00000 387

 Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализи-
рованные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным данным

07 09 11 2 01 00002 387

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 200 387
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 240 387
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 07 09 11 9 00 00000 9369
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

07 09 11 9 01 00000 9369

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

07 09 11 9 01 00002 9369

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 11 9 01 00002 100 8915

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00002 120 8915
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 200 452
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 240 452
Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 9 01 00002 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 11 9 01 00002 850 2
Непрограммные расходы 07 09 99 0 00 00000 313
Обеспечение деятельности казенных учреждений 07 09 99 0 00 00001 313
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

07 09 99 0 00 00001 100 313

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99 0 00 00001 110 313
Культура, кинематография 08 48564
Культура 08 01 38594
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы»

08 01 01 0 00 00000 38594

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе Бронницы» 08 01 01 1 00 00000 38594
Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры Администрации города 
Бронницы»

08 01 01 1 01 00000 1150

Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 08 01 01 1 01 00001 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 00001 200 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 00001 240 1150
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 01 01 3 00 00000 37444
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 01 01 3 01 00000 37444

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУК «Музей истории города Бронницы»

08 01 01 3 01 00001 10444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 01 3 01 00001 600 10444

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00001 610 10444
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 3 01 00002 13030
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 01 3 01 00002 600 13030

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00002 610 13030
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 3 01 00004 12149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 01 3 01 00004 600 12149

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00004 610 12149
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений в сфере культуры

08 01 01 3 01 60440 1477

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 01 3 01 60440 600 1477

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 60440 610 1477
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры на 
2018 год

08 01 01 3 01 60440 610 1477

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений в сфере культуры за счет средств местного бюджета

08 01 01 3 01 S0440 344

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 01 3 01 S0440 600 344

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 S0440 610 344
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9970
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы»

08 04 01 0 00 00000 9970

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 01 3 00 00000 9970
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 04 01 3 01 00000 9970

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 08 04 01 3 01 00005 9970
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

08 04 01 3 01 00005 100 8731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 3 01 00005 110 8731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 200 1239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 240 1239
Здравоохранение 09 5969
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5969
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

09 09 12 0 00 00000 5969

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского 
округа Бронницы»

09 09 12 2 00 00000 5969

Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет»

09 09 12 2 03 00000 5969

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет

09 09 12 2 03 62080 5969

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 03 62080 200 5969
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 03 62080 240 5969
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полноценным пи-
танием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на 2018 
год

09 09 12 2 03 62080 240 5969

Социальная политика 10 19020
Пенсионное обеспечение 10 01 1670
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

10 01 11 0 00 00000 1670

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

10 01 11 8 00 00000 1670

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, 
повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

10 01 11 8 02 00000 1670

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 8 02 00002 1670

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 8 02 00002 300 1670
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 8 02 00002 310 1670
Социальное обеспечение населения 10 03 6686
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

10 03 12 0 00 00000 6686

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 10 03 12 1 00 00000 6686
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации»

10 03 12 1 01 00000 6686

Предоставление услуг бани на льготных условиях категориям граждан, утвержденных решени-
ем Совета депутатов города Бронницы

10 03 12 1 01 00000 480

Иные бюджетные ассигнования 10 03 12 1 01 00000 800 480
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам -- производителям товаров, работ, услуг

10 03 12 1 01 00000 810 480

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 12 1 01 61410 6056
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 01 61410 300 6056
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 1 01 61410 320 6056
в том числе:

расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 2018 год

10 03 12 1 01 61410 320 6056

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского 
округа Бронницы»

10 03 12 2 00 00000 150

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 10 03 12 2 02 00000 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему медицинскому 
персоналу государственных и муниципальных учреждений здравоохранения городского округа 
Бронницы

10 03 12 2 02 00003 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 02 00003 300 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 2 02 00003 320 150
Охрана семьи и детства 10 04 10664
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

10 04 02 0 00 00000 10664

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 10664
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 02 1 03 00000 10664

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования, в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

10 04 02 1 03 62140 10664

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 03 62140 300 10664
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 02 1 03 62140 320 10664
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2018 год

10 04 02 1 03 62140 320 10664

Физическая культура и спорт 11 104104
Физическая культура 11 01 27120
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 
политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 03 0 00 00000 26370

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 11 01 03 1 00 00000 26370
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий»

11 01 03 1 01 00000 26370

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 26370

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 03 1 01 00002 600 26370

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 26370
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 12 0 00 00000 200

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 11 01 12 1 00 00000 200
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

11 01 12 1 03 00000 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

11 01 12 1 03 00001 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 12 1 03 00001 600 200

Субсидии автономным учреждениям 11 01 12 1 03 00001 620 200
в том числе: 11 01
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

11 01 12 1 03 00001 622 200

Непрограммные расходы 11 01 99 0 00 00000 550
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

11 01 99 0 00 04400 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 99 0 00 04400 600 550

Субсидии автономным учреждениям 11 01 99 0 00 04400 620 550
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финан-
сирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2018 год

11 01 99 0 00 04400 620 550

в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установка кардиотренажеров для Муниципального учреж-
дения физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

11 01 99 0 00 04400 622 550

Спорт высших достижений 11 03 76984
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 
политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 03 03 0 00 00000 76434

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 11 03 03 1 00 00000 76434
Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 11 03 03 1 02 00000 76434
Проведение монтажных, ремонтных работ, работ по содержанию имущества и благоустройству, 
страхование и приобретение оборудования для оснащения футбольных полей

11 03 03 1 02 00005 48235

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 03 03 1 02 00005 600 48235

Субсидии автономным учреждениям 11 03 03 1 02 00005 620 48235
в том числе:
целевая субсидия на проведение монтажных, ремонтных работ, работ по содержанию имуще-
ства и благоустройству, страхование и приобретение оборудования для оснащения футбольных 
полей в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года

11 03 03 1 02 00005 622 48235

Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 
в Российской Федерации

11 03 03 1 02 51540 9800

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 03 03 1 02 51540 400 9800

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 51540 410 9800
в том числе:
расходы за счет субсидии бюджета Московской области на реализацию мероприятий по подго-
товке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

11 03 03 1 02 51540 410 9800

Строительство и реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах размеще-
ния баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

11 03 03 1 02 64320 17719

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 03 03 1 02 64320 400 17719

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 64320 410 17719
в том числе:
расходы за счет субсидии бюджета Московской области на строительство и реконструкцию му-
ниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для 
проведения тренировочных мероприятий на 2018 год

11 03 03 1 02 64320 410 17719

Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 
46 (ПИР и строительство)

11 03 03 1 02 S1540 680

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 03 03 1 02 S1540 400 680

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 S1540 410 680
Непрограммные расходы
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

11 03 99 0 00 00000 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 03 99 0 00 04400 600 550

Субсидии автономным учреждениям 11 03 99 0 00 04400 620 550
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финан-
сирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2018 год

11 03 99 0 00 04400 620 550

в том числе:
целевая субсидия на приобретение спортивных лодок каноэ и байдарки для Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра 
Сыроежкина»

11 03 99 0 00 04400 622 550

Средства массовой информации 12 8548
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8548
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

12 04 11 0 00 00000 8548

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области»

12 04 11 3 00 00000 8548

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-экономического развития, обществен-
но-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области» 

12 04 11 3 01 00000 8548

 Информирование населения Московской области об основных событиях социально-экономи-
ческого развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ, вы-
ходящих на территории муниципального образования

12 04 11 3 01 00001 1924
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

12 04 11 3 01 00001 600 1924

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 1924
Информирование жителей муниципального образования о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования путем изготовления и распространения (вещания) 
на территории муниципального образования телепередач

12 04 11 3 01 00003 6624

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

12 04 11 3 01 00003 600 6624

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 6624
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 40
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 40
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017- 
2021 годы»

13 01 11 0 00 00000 40

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 13 01 11 7 00 00000 40
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 11 7 03 00001 40
Мониторинг финансовых рынков и оптимизация структуры муниципального долга 13 01 11 7 03 00001 40
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 11 7 03 00001 700 40
Обслуживание муниципального долга 13 01 11 7 03 00001 740 40
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 9000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 9000
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017- 
2021 годы»

14 03 11 0 00 00000 9000

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 14 03 11 7 04 00000 9000
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения расходной части бюджета» 14 03 11 7 02 00000 9000
Корректировка и уточнение основных параметров бюджета муниципального образования на 
основе реальных объемов поступления налоговых и неналоговых доходов, погашение задол-
женности бюджета города Бронницы перед бюджетом Московской области

14 03 11 7 02 00003 9000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 11 7 02 00003 540 9000
 Итого расходов 1 061 386

Приложение № 6
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 14.03.2018 № 214/74

Приложение № 6
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 20.12.2017 № 200/70

Расходы бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР  ЦСР ВР 2019 2020
Общегосударственные вопросы 01 96977 97700

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 2031 2031

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

01 02 11 0 00 00000 2031 2031

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 02 11 9 00 00000 2031 2031
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления»

01 02 11 9 01 00000 2031 2031

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на реше-
ние вопросов местного значения

01 02 11 9 01 00002 2031 2031

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 02 11 9 01 00002 100 2031 2031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 9 01 00002 120 2031 2031
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3195 3195

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

01 03 11 0 00 00000 3195 3195

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 03 11 9 00 00000 3195 3195
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления»

01 03 11 9 01 00000 3195 3195

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на реше-
ние вопросов местного значения

01 03 11 9 01 00002 3195 3195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 03 11 9 01 00002 100 3082 3082

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00002 120 3082 3082
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 200 113 113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 240 113 113
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 64433 64456

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

01 04 02 0 00 00000 2003 2003

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 02 2 00 00000 2003 2003
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной под-
держки отдельным категориям обучающихся»

01 04 02 2 03 00000 2003 2003

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав горо-
дов и районов

01 04 02 2 03 60680 2003 2003

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

01 04 02 2 03 60680 100 1703 1703

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 03 60680 120 1703 1703
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городских округов Московской области на 2019 -2020 годы

01 04 02 2 03 60680 120 1703 1703

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 03 60680 200 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 02 2 03 60680 240 300 300

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городских округов Московской области на 2019 -2020 годы

01 04 02 2 03 60680 240 300 300

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

01 04 11 0 00 00000 58830 58830

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повыше-
ния эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса»

01 04 11 2 00 00000 1281 1281

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

01 04 11 2 01 00000 936 936

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компью-
терного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое 
сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), использу-
емых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также 
оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного 
оборудования и ОСПО

01 04 11 2 01 00001 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 2 01 00001 100 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципально-
го образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая 
специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа 
к справочным и информационным данным

01 04 11 2 01 00002 636 636

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 636 636
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 2 01 00002 240 636 636

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и организационной техники

01 04 11 2 01 00003 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 2 01 00003 240 200 200

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ му-
ниципального образования Московской области

01 04 11 2 02 00000 145 145

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой инте-
грированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской 
области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспече-
ния совместной работы в ней

01 04 11 2 02 00001 145 145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 02 00001 200 145 145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 2 02 00001 240 145 145

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-технологической и теле-
коммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муници-
пального образования Московской области»

01 04 11 2 03 00000 200 200

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных 
по требованиям безопасности информации технических, программных и программ-
но-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных дан-
ных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также 
проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, 
используемых ОМСУ муниципального образования Московской области

01 04 11 2 03 00001 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 2 03 00001 240 200 200

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа 
Бронницы о деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области»

01 04 11 3 00 00000 516 516

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-экономического развития, обще-
ственно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области» 

01 04 11 3 01 00000 116 116

Информирование населения муниципального образования о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования путем размещения материалов 
и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет. Ведение информационных ре-
сурсов и баз данных муниципального образования

01 04 11 3 01 00004 116 116

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 200 116 116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 3 01 00004 240 116 116

Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического распо-
ложения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласо-
ванной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструк-
ций»

01 04 11 3 02 00000 400 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00000 200 400 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 3 02 00000 240 400 400

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 3014 3017
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов 
Архивного фонда Московской области и других архивных документов в Бронницком му-
ниципальном архиве»

01 04 11 4 01 00000 3014 3017

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах

01 04 11 4 01 60690 3014 3017

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

01 04 11 4 01 60690 100 2754 2757

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 01 60690 120 2754 2757
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных 
городским округам Московской области государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 
2019 - 2020 годы

01 04 11 4 01 60690 120 2754 2757

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 200 260 260
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 4 01 60690 240 260 260

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных 
городским округам Московской области государственных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2018 год

01 04 11 4 01 60690 244 260 260

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 11 9 00 00000 54019 54019
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления»

01 04 11 9 01 00000 54019 54019

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на реше-
ние вопросов местного значения

01 04 11 9 01 00002 54019 54019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 04 11 9 01 00002 100 51373 51373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 11 9 01 00002 120 51373 51373
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 200 2146 2146
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 9 01 00002 240 2146 2146

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 9 01 00002 800 500 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 9 01 00002 850 500 500
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 12 0 00 00000 1852 1872

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

01 04 12 1 00 00000 1852 1872

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации»

01 04 12 1 01 00000 1852 1872

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

01 04 12 1 01 61420 1852 1872

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

01 04 12 1 01 61420 100 1577 1597

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 12 1 01 61420 120 1577 1597
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предостав-
ления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской об-
ласти, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2019 - 2020 год

01 04 12 1 01 61420 120 1577 1597

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 200 275 275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 12 1 01 61420 240 275 275

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предостав-
ления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской об-
ласти, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2019 - 2020 годы

01 04 12 1 01 61420 240 275 275

Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 1748 1748
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области»

01 04 99 0 00 60700 1748 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

01 04 99 0 00 60700 100 1486 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60700 120 1486 1486
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государствен-
ных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области» на 2019 - 2020 годы

01 04 99 0 00 60700 120 1486 1486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 200 262 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99 0 00 60700 240 262 262

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государ-
ственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Московской области» на 2019 -2020 годы

01 04 99 0 00 60700 240 262 262

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 11042 11042

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 11007 11007

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повыше-
ния эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 814 814

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

01 06 11 2 01 00000 814 814

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципально-
го образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая 
специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа 
к справочным и информационным данным

01 06 11 2 01 00002 814 814

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 814 814
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 240 814 814
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 10228 10228
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления»

01 06 11 9 01 00000 10228 10228

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на реше-
ние вопросов местного значения

01 06 11 9 01 00002 10228 10228

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 06 11 9 01 00002 100 9775 9775

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 9775 9775
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 453 453
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 11 9 01 00002 240 453 453

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16276 16976
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 15401 16171

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 11 1 00 00000 15401 16171

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 01 13 11 1 02 00000 15401 16171
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 13 11 1 02 00001 15401 16171
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 13 11 1 02 00001 600 15401 16171

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00001 610 15401 16171
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 01 13 11 6 00 00000 875 805
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 01 13 11 6 01 00000 875
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, в том числе земельных участков и объектов недвижимого имуще-
ства, изымаемых для государственных нужд; акций (долей) в уставных капиталах хозяй-
ственных обществ, находящихся в собственности Московской области муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00001 70 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 70 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 11 6 01 00001 240 70 105

Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недви-
жимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00002 455 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00002 200 455 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 11 6 0100002 240 455 350

Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества

01 13 11 6 01 00003 350 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00003 200 350 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 11 6 0100003 240 350 350

Национальная оборона 02 1512 1567
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1452 1507
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1452 1507
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 99 0 00 51180 1452 1507

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

02 03 99 0 00 51180 100 1366 1421

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1366 1421
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2019-2020 годы

02 03 99 0 00 51180 120 1366 1421

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 86 86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 99 0 00 51180 240 86 86

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2019 - 2020 годы

02 03 99 0 00 51180 240 86 86

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60 60
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской об-
ласти на 2017-2021 годы»

02 04 06 0 00 00000 60 60

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории город-
ского округа Бронницы»

02 04 06 5 00 00000 60 60

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защи-
ты населения городского округа Бронницы Московской области» 

02 04 06 5 03 00000 60 60

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного по-
мещения, услуги специальной связи)

02 04 06 5 03 00003 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 200 60 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 04 06 5 03 00003 240 60 60

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8369 7869
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 5889 5889

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской об-
ласти на 2017-2021 годы»

03 09 06 0 00 00000 5889 5889

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского округа Бронницы 
Московской области»

03 09 06 2 00 00000 5689 5689

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций на водных объектах»

03 09 06 2 03 00000 150 150

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 03 09 06 2 03 00001 150 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 200 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 06 2 03 00001 240 150 150

Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных опе-
ративных служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112»

03 09 06 2 0500000 5539 5539

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЕДДС системы 112» городско-
го округа Бронницы Московской области

03 09 06 2 0500001 5539 5539

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

03 09 06 2 0500001 100 5201 5201

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 2 0500001 110 5201 5201
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 200 338 338
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 06 2 0500001 240 338 338

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 
населения в городском округе Бронницы Московской области»

03 09 06 3 00 00000 200 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципаль-
ной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов, а также об угрозе возникнове-
ния или о возникновении ЧС природного и техногенного характера»

03 09 06 3 01 00000 200 200

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем опове-
щения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения

03 09 06 3 01 00003 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 06 3 01 00003 240 200 200

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 480 480
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской об-
ласти на 2017-2021 годы»

03 10 06 0 00 00000 480 480

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа 
Бронницы»

03 10 06 4 00 00000 480 480

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 10 06 4 01 00000 480 480
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов на территории города 03 10 06 4 01 00004 150 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00004 200 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00004 240 150 150
Оборудование подъездов площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей пожа-
ротушения

03 10 06 4 01 00010 300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 200 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 10 06 4 01 00010 240 300 300

Обустройство противопожарных полос (опашка) 03 10 06 4 01 00011 30 30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00011 200 30 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 10 06 4 01 00011 240 30 30

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 2000 1500

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской об-
ласти на 2017-2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 2000 1500

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 2000 1500
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспе-
чения региональной общественной безопасности «Безопасный регион» на территории 
городского округа

03 14 06 1 01 00000 1500 1000

Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00001 1000 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 200 1000 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 06 1 01 00001 240 1000 1000

Обеспечение доступа к каналам связи для камер в/н системы технологического обе-
спечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00004 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00004 200 500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 06 1 01 00004 240 500 500

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности при 
проведении массовых мероприятий»

03 14 06 1 02 00000 500 0

Техническое обеспечение пропускного режима и периметрового ограждения при прове-
дении массовых мероприятий 

03 14 06 1 02 00001 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 02 00001 200 500 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 06 1 02 00001 240 500 0

Национальная экономика 04 51909 51711
Транспорт 04 08 101 101
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 08 08 0 00 00000 101 101

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе 
Бронницы Московской области на»

04 08 08 5 00 00000 101 101

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по марш-
рутам регулярных перевозок по регулярным тарифам в границах городского округа 
Бронницы и перевозок иного содержания»

04 08 08 5 01 00000 101 101

Перевозка отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте, имеющих место 
жительства в г. Бронницы

04 08 08 5 01 00001 101 101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 200 101 101
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 08 08 5 01 00001 240 101 101

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26701 26701
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 09 08 0 00 00000 26701 26701

Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на тер-
ритории городского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 1 00 00000 3724 3724

Основное мероприятие «Обеспечение ремонта дорог общего пользования местного зна-
чения»

04 09 08 1 01 00000 3724 3724

Ремонт дорог общего пользования местного значения 04 09 08 1 01 00001 3724 3724
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 200 3724 3724
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 08 1 01 00000 240 3724 3724

Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на терри-
тории городского округа Бронницы Московской области» 

04 09 08 2 00 00000 14683 14683

Основное мероприятие «Обеспечение содержания дорог общего пользования местного 
значения на территории городского округа Бронницы»

04 09 08 2 01 00000 14683 14683

Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 14415 14415
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 14415 14415
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 08 2 01 00001 240 14415 14415

Покраска дорожного бордюрного камня 04 09 08 2 01 00002 268 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 200 268 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 08 2 01 00002 240 268 268

Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского 
округа Бронницы Московской области»

04 09 08 3 00 00000 4676 4676

Основное мероприятие «Обеспечение ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

04 09 08 3 01 00000 4676 4676

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов 

04 09 08 3 01 00001 4676 4676

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 4676 4676
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 240 4676 4676
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных до-
рогах городского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 6 00 00000 3618 3618

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Бронницы»

04 09 08 6 01 00000 3618 3618

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки в г. Бронницы 04 09 08 6 01 00001 3618 3618
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 200 3618 3618
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 08 6 01 00001 240 3618 3618

Связь и информатика 04 10 70 70
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

04 10 11 0 00 00000 70 70

Подпрограмма «Развитие информационно- коммуникационных технологий для повыше-
ния эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса»

04 10 11 2 00 00000 70 70

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения каче-
ства и доступности образовательных услуг населению Московской области»

04 10 11 2 05 00000 70 70

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом 
субсидии из бюджета Московской области

04 10 11 2 05 S0600 70 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 10 11 2 05 S0600 600 70 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 S0600 620 70 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть 
Интернет в соответствии с требованиями

04 10 11 2 05 S0600 622 70 70

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25037 24839
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2017- 2021 годы»

04 12 10 0 00 00000 658 658

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Бронницы»

04 12 10 2 00 00000 550 550

Основное мероприятие «Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в об-
щем обороте по полному кругу предприятий (процент)»

04 12 10 2 01 00000 550 550

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, свя-
занных с приобретением оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модер-
низации производства (работ, услуг)

04 12 10 2 01 00001 500 500

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 01 00001 800 500 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 12 10 2 01 00001 810 500 500

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирова-
ние положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предприниматель-
ства посредством СМИ. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
форумах, конференциях, проводимых в целях популяризации предпринимательства

04 12 10 2 01 00002 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 01 00002 200 50 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 10 2 01 00002 240 50 50

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 04 12 10 3 00 00000
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на территории городского округа. Бронницы»

04 12 10 3 06 00000 108 108

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и 
патолого - анатомического вскрытия

04 12 10 3 06 00003 108 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 06 00003 200 108 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 10 3 06 00003 240 108 108

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

04 12 11 0 00 00000 798 600

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 04 12 11 6 00 00000 798 600
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 04 12 11 6 01 00000 378 350
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, работ по образованию, формированию земельных участков при 
разграничении государственной собственности на землю, а также в отношении зе-
мельных участков, право собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области на которые зарегистрировано

04 12 11 6 01 00004 378 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 200 378 350
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 11 6 01 00004 240 378 350

Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, для целей индивидуального 
жилищного строительства»

04 12 11 6 03 00000 420 250

Разработка и утверждение проекта межевания и проекта планировки 04 12 11 6 03 00001 315 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00001 200 315 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 11 6 03 00001 240 315 0

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, ра-
бот по образованию земельных участков с целью предоставления многодетным семьям

04 12 11 6 03 00002 105 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 200 105 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 11 6 03 00002 240 105 250

Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 23581 23581
Обеспечение деятельности казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 23581 23581
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 15086 15086

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 15086 15086
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 8172 8172
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 99 0 00 00001 240 8172 8172

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 323 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 323 323
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 56366 64746
Жилищное хозяйство 05 01 5267 13407
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 05 01 05 0 00 00000 100 8240
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном законодательством порядке»

05 01 05 3 00 00000 100 8240

Основное мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного ава-
рийным, на территории городского округа Бронницы»

05 01 05 3 04 00000 100 8240

Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции

05 01 05 3 04 00002 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 3 04 00002 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 05 3 04 00002 240 100 100

Расселение аварийного жилого дома по адресу: г. Бронницы, пер. Каширский, д. 45 05 01 05 3 04 00004 0 8140
Социальное обеспечение и иные выплаты 05 01 05 3 04 00004 300 0 8140
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 01 05 3 04 00004 320 0 8140
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды 
на территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 01 09 0 00 00000 5167 5167

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 
в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

05 01 09 3 00 00000 5167 5167

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

05 01 09 3 02 00000 5167 5167

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии городского округа Бронницы

05 01 09 3 02 00001 5167 5167

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 09 3 02 00001 200 5167 5167
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 09 3 02 00001 240 5167 5167

Благоустройство 05 03 51099 51339
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

05 03 08 0 00 00000 4275 4275

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского 
округа Бронницы Московской области»

05 03 08 4 00 00000 4275 4275

Основное мероприятие «Обеспечение содержания внутриквартальных дорог на террито-
рии городского округа Бронницы»

05 03 08 4 01 00000 4275 4275

Обслуживание внутриквартальных дорог, по адресу: Московская область, г. Бронницы 05 03 08 4 01 00001 4275 4275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 4275 4275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 08 4 01 00001 240 4275 4275

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды 
на территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 03 09 0 00 00000 41813 41813

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 09 1 00 00000 11070 11070
Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок» 05 03 09 1 02 00000 5000 5000
Строительство и реконструкция детских игровых и физкультурно-оздоровительных пло-
щадок на территории городского округа Бронницы

05 03 09 1 02 00001 5000 5000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 02 00001 200 5000 5000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 09 1 02 00001 240 5000 5000

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского округа 
Бронницы»

05 03 09 1 03 00000 6070 6070

Содержание и ремонт детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на 
территории городского округа Бронницы

05 03 09 1 03 00005 6070 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05 03 09 1 03 00005 600 6070 6070

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 03 00005 610 6070 6070
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Бронницы» 05 03 09 2 00 00000 30743 30743
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской световой среды на тер-
ритории городского округа Бронницы»

05 03 09 2 02 00000 11727 11727

Содержание и ремонт наружного освещения на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 02 00000 11727 11727
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 00002 200 11727 11727
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 09 2 02 00002 240 11727 11727

Основное мероприятие «Благоустройство и озеленение территории городского округа 
Бронницы»

05 03 09 2 03 00000 19016 19016

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00001 10895 10895
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05 03 09 2 03 00001 600 10895 10895

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00001 610 10895 10895
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 05 03 09 2 03 00002 7239 7239
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05 03 09 2 03 00002 600 7239 7239

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00002 610 7239 7239
Выполнение работ по опиловке и обрезке деревьев на территории городского округа 
Бронницы

05 03 09 2 03 00003 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05 03 09 2 03 00003 600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00003 610 500 500
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 05 03 09 2 03 00003 612 500 500
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 09 2 03 60870 382 382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 60870 200 382 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 09 2 03 60870 240 382 382

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление пере-
данных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных на 2019-2020 годы

05 03 09 2 03 60870 240 382 382

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2017- 2021 годы»

05 03 10 0 00 00000 5011 5251

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 05 03 10 3 00 00000 5011 5251
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на территории городского округа. Бронницы»

05 03 10 3 06 00000 5011 5251

Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в раз-
мере, установленном нормативом расходов на содержание мест захоронения (на 
один га площади мест захоронения), в соответствии с Законом Московской области от 
28.10.20111 № 176/2011-ОЗ « О нормативах стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Бронницы, применяемых 
при расчетах межбюджетных трансфертов. 
Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ

05 03 10 3 06 00002 4611 4831

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 06 00002 200 4611 4831
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 10 3 06 00002 240 4611 4831

Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 05 03 10 3 06 00005 400 420
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05 03 10 3 06 00005 600 400 420

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 3 06 00005 610 400 420
в том числе: 400 420

целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслужива-
ния газопроводов и газового оборудования

05 03 10 3 06 00005 612 400 420

Охрана окружающей среды 06 641 641
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 641 641
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы 
на 2017 -2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 641 641

Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов окру-
жающей среды на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

06 05 04 1 00 00000 130 130

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объек-
тов и их берегов»

06 05 04 1 03 00000 130 130

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 06 05 04 1 03 00002 130 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 200 130 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 05 04 1 03 00002 240 130 130

Подпрограмма «Охрана природных объектов и благоустройство городской среды на тер-
ритории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 2 00 00000 511 511

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного сбора 
ТБО»

06 05 04 2 03 00000 511 511

Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 06 05 04 2 03 00001 511 511
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 2 03 00001 200 511 511
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 05 04 2 03 00001 240 511 511

Образование 07 517816 517816
Дошкольное образование 07 01 173075 173075
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 173075 173075

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 173075 173075
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 02 1 03 00000 173075 173075

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) дошкольными образовательными учреждениями 

07 01 02 1 03 00001 44581 44581

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 02 1 03 00001 600 44581 44581

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 610 6859 6859
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 610 37722 37722
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской обла-
сти на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 02 1 03 62110 128494 128494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 02 1 03 62110 600 128494 128494

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 610 21130 21130
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2019 - 2020 годы

07 01 02 1 03 62110 610 21130 21130

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 620 107364 107364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2019-2020 годы

07 01 02 1 03 62110 620 107364 107364

Общее образование 07 02 237877 237877
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 02 02 0 00 00000 237877 237877

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 237877 237877
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций»

07 02 02 2 02 00000 237513 237513

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) общеобразовательными учреждениями

07 02 02 2 02 00001 33484 33484

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 02 2 02 00001 600 33484 33484

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 00001 620 33484 33484
 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской обла-
сти на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 02 2 02 62200 188478 188478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 02 2 02 62200 600 188478 188478

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62200 620 188478 188478
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2019-2020 годы

07 02 02 2 02 62200 620 188478 188478

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 15551 15551

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 02 2 02 62220 600 15551 15551

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62220 620 15551 15551
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразова-
тельных учреждениях в Московской области, прошедших государственную аккредита-
цию, на 2019-2020 годы

07 02 02 2 02 62220 620 15551 15551

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 622 15551 15551

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной под-
держки отдельным категориям обучающихся»

07 02 02 2 03 00000 364 364

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях Московской области

07 02 02 2 03 62230 364 364

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 03 62230 300 364 364
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 03 62230 320 364 364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связан-
ных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучаю-
щихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 
Московской области, на 2019-2020 годы

07 02 02 2 03 62230 320 364 364

Дополнительное образование детей 07 03 79929 79929
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 01 0 00 00000 20522 20522

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 01 3 00 00000 20522 20522
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных уч-
реждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 01 00000 20522 20522

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МУДО «Бронницкая детская школа искусств»

07 03 01 3 01 00003 20522 20522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 01 3 01 00003 600 20522 20522

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 00003 610 20522 20522
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 03 02 0 00 00000 17211 17211

Подпрограмма «Дополнительное образование» 07 03 02 3 00 00000 17211 17211
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) 
организациями дополнительного образования

07 03 02 3 02 00000 17211 17211

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МОУ ДО «ДДТ»

07 03 02 3 02 00001 17211 17211

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 02 3 02 00001 600 17211 17211

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 00001 620 17211 17211
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация моло-
дежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 03 0 00 00000 42196 42196

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спор-
та»

07 03 03 1 00 00000 42196 42196

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий»

07 03 03 1 01 00000 42196 42196

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения ра-
бот) муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования 
в области физической культуры и спорта

07 03 03 1 01 00003 42196 42196

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 03 1 01 00003 600 42196 42196

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 00003 620 42196 42196
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 247 247
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 247 247

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 247 247

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной 
службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных 
служащих»

07 05 11 8 02 00000 247 247

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников 
ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 247 247

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 247 247
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 05 11 8 02 00001 240 247 247

Молодежная политика 07 07 9152 9152
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация моло-
дежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 03 0 00 00000 7902 7902

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 7902 7902
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городского 
округа Бронницы»

07 07 03 2 01 00000 7902 7902

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 7902 7902
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 03 2 01 00001 600 7902 7902

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 7902 7902
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 1250 1250

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

07 07 12 1 00 00000 1250 1250

Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное вре-
мя»

07 07 12 1 02 00000 1250 1250

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств мест-
ного бюджета

07 07 12 1 02 S2190 1250 1250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 200 250 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 12 1 02 S2190 240 250 250

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 07 12 1 02 S2190 300 100 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 12 1 02 S2190 320 100 100
Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 S2190 620 900 900
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 07 07 12 1 02 S2190 622 900 900
Другие вопросы в области образования 07 09 17536 17536
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 09 02 0 00 00000 7780 7780

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 379 379
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

07 09 02 1 03 00000 379 379

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность

07 09 02 1 03 62140 379 379

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

07 09 02 1 03 62140 100 379 379

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 03 62140 110 379 379
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для организации выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях 
в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, на 2018 год

07 09 02 1 03 62140 110 379 379

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 02 4 00 00000 7401 7401
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных ка-
зенных учреждений в сфере образования»

07 09 02 4 01 00000 7401 7401

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 07 09 02 4 01 00002 7401 7401
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

07 09 02 4 01 00002 100 6174 6174

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00002 110 6174 6174
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 200 1215 1215
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 02 4 01 00002 240 1215 1215

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 4 01 00002 800 12 12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 4 01 00002 850 12 12
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

07 09 11 0 00 00000 9756 9756

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повыше-
ния эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса»

07 09 11 2 00 00000 387 387

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

07 09 11 2 01 00000 387 387

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципально-
го образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая 
специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа 
к справочным и информационным данным

07 09 11 2 01 00002 387 387

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 200 387 387
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 11 2 01 00002 240 387 387

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 07 09 11 9 00 00000 9369 9369
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления»

07 09 11 9 01 00000 9369 9369

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на реше-
ние вопросов местного значения

07 09 11 9 01 00002 9369 9369

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

07 09 11 9 01 00002 100 8915 8915

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00002 120 8915 8915
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 200 454 454
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 11 9 01 00002 240 454 454

Культура, кинематография 08 46943 46743
Культура 08 01 36973 36773
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 01 0 00 00000 36773 36773

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе 
Бронницы»

08 01 01 1 00 00000 36773 36773

Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры Администрации горо-
да Бронницы»

08 01 01 1 01 00000 1150 1150

Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 08 01 01 1 01 00001 1150 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 00001 200 1150 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 01 1 01 00001 240 1150 1150

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 01 01 3 00 00000 35623 35623
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных уч-
реждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 01 01 3 01 00000 35623 35623

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МУК «Музей истории города Бронницы»

08 01 01 3 01 00001 10444 10444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 01 3 01 00001 600 10444 10444

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00001 610 10444 10444
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 3 01 00002 13030 13030
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 01 3 01 00002 600 13030 13030

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00002 610 13030 13030
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 3 01 00004 12149 12149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 01 3 01 00004 600 12149 12149

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00004 610 12149 12149
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 12 0 00 00000 200 0

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

08 01 12 1 00 00000 200 0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

08 01 12 1 03 00000 200 0

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп 
населения

08 01 12 1 03 00001 200 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 12 1 03 00001 600 200 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 1 03 00001 610 200 0
в том числе: 08 01
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

08 01 12 1 03 00001 612 200 0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9970 9970
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

08 04 01 0 00 00000 9970 9970

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 01 3 00 00000 9970 9970
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных уч-
реждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 04 01 3 01 00000 9970 9970

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 08 04 01 3 01 00005 9970 9970
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

08 04 01 3 01 00005 100 8731 8731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 3 01 00005 110 8731 8731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 200 1239 1239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 04 01 3 01 00005 240 1239 1239

Здравоохранение 09 6208 6456
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6208 6456
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

09 09 12 0 00 00000 6208 6456

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению го-
родского округа Бронницы»

09 09 12 2 00 00000 6208 6456

Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет»

09 09 12 2 03 00000 6208 6456

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет

09 09 12 2 03 62080 6208 6456

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 03 62080 200 6208 6456
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 09 12 2 03 62080 240 6208 6456

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет на 2019 -2020 годы

09 09 12 2 03 62080 240 6208 6456

Социальная политика 10 22905 19167
Пенсионное обеспечение 10 01 1670 1670
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

10 01 11 0 00 00000 1670 1670

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

10 01 11 8 00 00000 1670 1670

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной 
службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных 
служащих»

10 01 11 8 02 00000 1670 1670

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные долж-
ности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 8 02 00002 1670 1670

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 8 02 00002 300 1670 1670
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 8 02 00002 310 1670 1670
Социальное обеспечение населения 10 03 6495 6833
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

10 03 12 0 00 00000 6345 6683

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

10 03 12 1 00 00000 6345 6683

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации»

10 03 12 1 01 00000 6345 6683

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг

10 03 12 1 01 61410 6345 6683

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 01 61410 300 6345 6683
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 1 01 61410 320 6345 6683
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление гражда-
нам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субси-
дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2019-2020 годы

10 03 12 1 01 61410 320 6345 6683

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению го-
родского округа Бронницы»

10 03 12 2 00 00000 150 150

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 10 03 12 2 02 00000 150 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему меди-
цинскому персоналу государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 
городского округа Бронницы

10 03 12 2 02 00003 150 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 02 00003 300 150 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 2 02 00003 320 150 150
Охрана семьи и детства 10 04 14740 10664
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

10 04 02 0 00 00000 10664 10664

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 10664 10664
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 02 1 03 00000 10664 10664

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в организациях Московской об-
ласти, осуществляющих образовательную деятельность

10 04 02 1 03 62140 10664 10664

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 03 62140 300 10664 10664
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 02 1 03 62140 320 10664 10664
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской об-
ласти, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, на 2019-2020 годы

10 04 02 1 03 62140 320 10664 10664

Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 10 04 05 0 00 00000 4076 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 05 5 00 00000 4076 0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 04 05 5 01 00000 4076 0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 04 05 5 01 60820 400 4076 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 04 05 5 01 60820 410 4076 0

Бюджетные инвестиции 10 04 05 5 01 60820 4076 0
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предостав-
ления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных помещений на 2019-2020 
годы

10 04 05 5 01 60820 4076 0

Физическая культура и спорт 11 26370 26370
Физическая культура 11 01 26370 26370
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация моло-
дежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 03 0 00 00000 26370 26370

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спор-
та»

11 01 03 1 00 00000 26370 26370

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий»

11 01 03 1 01 00000 26370 26370

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения ра-
бот) муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 26370 26370
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 01 03 1 01 00002 600 26370 26370

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 26370 26370
Средства массовой информации 12 8548 8548
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8548 8548
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

12 04 11 0 00 00000 8548 8548

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа 
Бронницы о деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области»

12 04 11 3 00 00000 8548 8548

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-экономического развития, обще-
ственно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области» 

12 04 11 3 01 00000 8548 8548

 Информирование населения Московской области об основных событиях социально-э-
кономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в 
печатных СМИ, выходящих на территории муниципального образования

12 04 11 3 01 00001 5043 5043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 04 11 3 01 00001 600 5043 5043

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 5043 5043
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования путем изготовления и распространения (вещания) на территории 
муниципального образования телепередач

12 04 11 3 01 00003 3505 3505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 04 11 3 01 00003 600 3505 3505

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 3505 3505
 Итого расходов 844564 849334

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
 от 14.03.2018 № 214/74 

 Приложение № 7
 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год

 и плановый период 2019 и 2020 годов»
 от 20.12.2017 № 200/70

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы на на 2018 год (тыс. рублей)

Наименование код Рз ПР  ЦСР ВР Сумма
Администрация городского округа Бронницы Московской области 900 576712
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 2031

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

01 02 11 0 00 00000 2031

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 02 11 9 00 00000 2031
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

01 02 11 9 01 00000 2031

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение 
вопросов местного значения

01 02 11 9 01 00002 2031

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 11 9 01 00002 100 2031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 9 01 00002 120 2031
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 67673

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

01 04 02 0 00 00000 2003

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 02 2 00 00000 2003
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся»

01 04 02 2 03 00000 2003

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

01 04 02 2 03 60680 2003

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 04 02 2 03 60680 100 1703

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 03 60680 120 1703
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав городских округов Московской области на 2018 год

01 04 02 2 03 60680 120 1703

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 03 60680 200 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 03 60680 240 300
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав городских округов Московской области на 2018 год

01 04 02 2 03 60680 240 300

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

01 04 11 0 00 00000 59866

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса»

01 04 11 2 00 00000 1631

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информаци-
онно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской 
области»

01 04 11 2 01 00000 936

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерно-
го и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопро-
вождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в 
деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание 
справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудова-
ния и ОСПО

01 04 11 2 01 00001 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 2 01 00001 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципально-
го образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая 
специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным данным

01 04 11 2 01 00002 636

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 636
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 2 01 00002 240 636

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным об-
щесистемным программным обеспечением и организационной техники

01 04 11 2 01 00003 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 2 01 00003 240 200

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муни-
ципального образования Московской области»

01 04 11 2 02 00000 145

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой инте-
грированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской 
области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения 
совместной работы в ней

01 04 11 2 02 00001 145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 02 00001 200 145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 2 02 00001 240 145

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой инте-
грированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской 
области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения 
совместной работы в ней

01 04 11 2 03 00000 550

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по 
требованиям безопасности информации технических, программных и программно-техни-
ческих средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антиви-
русного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской области

01 04 11 2 03 00001 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 200 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 240 550
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа 
Бронницы о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области»

01 04 11 3 00 00000 1016

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-экономического развития, обще-
ственно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области»

01 04 11 3 01 00000 616

Информирование населения муниципального образования о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования путем размещения материалов и в 
электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет. Ведение информационных ресур-
сов и баз данных муниципального образования

01 04 11 3 01 00004 116

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 200 116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 3 01 00004 240 116

Информирование населения об основных социально экономических событиях муниципаль-
ного образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством 
наружной рекламы

01 04 11 3 01 00008 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00008 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 3 01 00008 240 500

Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического располо-
жения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной 
Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций»

01 04 11 3 02 0000А 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 0000А 200 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 3 02 0000А 240 400

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 3008
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов 
Архивного фонда Московской области и других архивных документов в Бронницком муни-
ципальном архиве»

01 04 11 4 01 00000 3008

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных архивах

01 04 11 4 01 60690 3008

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 04 11 4 01 60690 100 2756

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 01 60690 120 2756
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных 
городским округам Московской области государственных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2018 год

01 04 11 4 01 60690 120 2756

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 200 252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 4 01 60690 240 252

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных 
городским округам Московской области государственных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2018 год

01 04 11 4 01 60690 244 252

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 11 9 00 00000 54211
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

01 04 11 9 01 00000 54211

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение 
вопросов местного значения

01 04 11 9 01 00002 54211

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 11 9 01 00002 100 51373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 9 01 00002 120 51373
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 200 2338
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 11 9 01 00002 240 2338

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 9 01 00002 800 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 9 01 00002 850 500
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 12 0 00 00000 1832

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 01 04 12 1 00 00000 1832
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации»

01 04 12 1 01 00000 1832

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

01 04 12 1 01 61420 1832

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 04 12 1 01 61420 100 1557

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 12 1 01 61420 120 1557
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставле-
ния субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2018 год

01 04 12 1 01 61420 120 1557

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 200 275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 12 1 01 61420 240 275

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставле-
ния субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2018 год

01 04 12 1 01 61420 240 275

Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 3972
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской обла-
сти № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области»

01 04 99 0 00 60700 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 04 99 0 00 60700 100 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60700 120 1486
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государ-
ственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области» на 2018 год

01 04 99 0 00 60700 120 1486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 200 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99 0 00 60700 240 262

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государ-
ственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области» на 2018 год

01 04 99 0 00 60700 240 262

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных 
отношений

01 04 99 0 00 60830 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 04 99 0 00 60830 100 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60830 120 1486
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государ-
ственных полномочий Московской области в области земельных отношений на 2018 год

01 04 99 0 00 60830 120 1486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60830 200 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99 0 00 60830 240 262

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государ-
ственных полномочий Московской области в области земельных отношений на 2018 год

01 04 99 0 00 60830 240 262

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в сфере благоустройства

01 04 99 0 00 62670 476

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 04 99 0 00 62670 100 449

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 62670 120 449
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на Создание административ-
ных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства на 2018 год

01 04 99 0 00 62670 120 449

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 62670 200 27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99 0 00 62670 240 27

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на Создание административ-
ных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства на 2018 год

01 04 99 0 00 62670 240 27

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17801
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 17801



В-14 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №13 (1297)

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 11 1 00 00000 16040

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 01 13 11 1 02 00000 16040
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 13 11 1 02 00001 15322
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 11 1 02 00001 600 15322

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00001 610 15322
Организация деятельности МФЦ по приему и обработке заявлений о включении избирате-
лей, участников референдума в список избирателей, участников референдумов по месту 
нахождения и направлению соответствующей информации в территориальные избиратель-
ные комиссии

01 13 11 1 02 62670 712

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 11 1 02 62670 600 712

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 62670 610 712
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на организацию деятельности 
МФЦ по приему и обработке заявлений о включении избирателей, участников референду-
ма в список избирателей, участников референдумов по месту нахождения и направлению 
соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии на 2018 год

01 13 11 1 02 62670 610 712

в том числе:
целевая субсидия на организацию деятельности МФЦ по приему и обработке заявлений о 
включении избирателей, участников референдума в список избирателей, участников рефе-
рендумов по месту нахождения и направлению соответствующей информации в территори-
альные избирательные комиссии

01 13 11 1 02 62670 612 712

Организация деятельности МФЦ по приему и обработке заявлений о включении избирате-
лей, участников референдума в список избирателей, участников референдумов по месту 
нахождения и направлению соответствующей информации в территориальные избиратель-
ные комиссии за счет средств местного бюджета

01 13 11 1 02 S2670 6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 11 1 02 S2670 600 6

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 S2670 610 6
в том числе:
целевая субсидия на организацию деятельности МФЦ по приему и обработке заявлений о 
включении избирателей, участников референдума в список избирателей, участников рефе-
рендумов по месту нахождения и направлению соответствующей информации в территори-
альные избирательные комиссии за счет средств местного бюджета

01 13 11 1 02 S2670 612 6

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 01 13 11 6 00 00000 1761
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 01 13 11 6 01 00000 1183
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, находящих-
ся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, в том числе земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых 
для государственных нужд; акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ, на-
ходящихся в собственности Московской области муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00001 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 11 6 01 00001 240 105

 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недви-
жимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00002 728

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00002 200 728
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 11 6 0100002 240 728

Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных объ-
ектов недвижимого имущества

01 13 11 6 01 00003 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00003 200 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 11 6 0100003 240 350

Основное мероприятие «Управление муниципальной собственностью» 01 13 11 6 04 00000 578
Возмещение расходов управляющей организации 01 13 11 6 04 00001 578
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 04 00001 200 578
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 11 6 04 00001 240 578

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1436
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1436
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

02 03 99 0 00 51180 1436

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

02 03 99 0 00 51180 100 1350

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1350
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2018 год

02 03 99 0 00 51180 120 1350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 99 0 00 51180 240 86

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2018 год

02 03 99 0 00 51180 240 86

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской обла-
сти на 2017-2021 годы»

02 04 06 0 00 00000 60

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городско-
го округа Бронницы»

02 04 06 5 00 00000 60

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты 
населения городского округа Бронницы Московской области» 

02 04 06 5 03 00000 60

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного поме-
щения, услуги специальной связи)

02 04 06 5 03 00003 60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 200 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 04 06 5 03 00003 240 60

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 5889

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской обла-
сти на 2017-2021 годы»

03 09 06 0 00 00000 5889

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории городского округа Бронницы Московской 
области»

03 09 06 2 00 00000 5689

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций на водных объектах»

03 09 06 2 03 00000 150

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 03 09 06 2 03 00001 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 06 2 03 00001 240 150

Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных опера-
тивных служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112»

03 09 06 2 0500000 5539

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЕДДС системы 112» городского 
округа Бронницы Московской области

03 09 06 2 0500001 5539

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

03 09 06 2 0500001 100 5201

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 2 0500001 110 5201
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 200 338
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 06 2 0500001 240 338

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 
населения городского округа Бронницы»

03 09 06 3 00 00000 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности системы опо-
вещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфлик-
тах или в следствии этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении 
ЧС природного и техногенного характера»

03 09 06 3 01 00000 200

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем опо-
вещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюде-
ния

03 09 06 3 01 00003 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 06 3 01 00003 240 200

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 480
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской обла-
сти на 2017-2021 годы»

03 10 06 0 00 00000 480

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа 
Бронницы»

03 10 06 4 00 00000 480

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 10 06 4 01 00000 480
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов на территории города 03 10 06 4 01 00004 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00004 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 10 06 4 01 00004 240 150

Оборудование подъездов площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей пожа-
ротушения

03 10 06 4 01 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 200 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 10 06 4 01 00010 240 300

Обустройство противопожарных полос (опашка) 03 10 06 4 01 00011 30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00011 200 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 10 06 4 01 00011 240 30

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 1700

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской обла-
сти на 2017-2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 1700

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 1700
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспече-
ния региональной общественной безопасности «Безопасный регион» на территории город-
ского округа»

03 14 06 1 01 00000 1500

Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обе-
спечения региональной общественной безопасности «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00001 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 200 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 06 1 01 00001 240 1000

Обеспечение доступа к каналам связи для камер в/н системы технологического обеспече-
ния региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный 
регион»

03 14 06 1 01 00004 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00004 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 06 1 01 00004 240 500

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности при 
проведении массовых мероприятий»

03 14 06 1 03 00000 200

Техническое обеспечение пропускного режима и периметрового ограждения при проведе-
нии массовых мероприятий

03 14 06 1 03 00001 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 03 00001 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 06 1 03 00001 240 200

Транспорт 04 08 101
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 08 08 0 00 00000 101

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе 
Бронницы Московской области»

04 08 08 5 00 00000 101

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по маршру-
там регулярных перевозок по регулярным тарифам в границах городского округа Бронницы 
и перевозок иного содержания»

04 08 08 5 01 00000 101

Перевозка отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте, имеющих место 
жительства в г. Бронницы

04 08 08 5 01 00001 101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 200 101
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 08 08 5 01 00001 240 101

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 65336
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 09 08 0 00 00000 65336

Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на терри-
тории городского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 1 00 00000 25041

Основное мероприятие «Обеспечение ремонта дорог общего пользования местного зна-
чения»

04 09 08 1 01 00000 25041

Ремонт дорог общего пользования местного значения 04 09 08 1 01 00001 12557
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00001 200 12557
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 08 1 01 00001 240 12557

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

04 09 08 1 01 60240 8799

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 60240 200 8799
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 08 1 01 60240 240 8799

в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2018 год

04 09 08 1 01 60240 240 8799

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов за счет средств местного бюджета

04 09 08 1 01 S0240 3685

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 S0240 200 3685
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 S0240 240 3685
Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области» 

04 09 08 2 00 00000 20167

Основное мероприятие «Обеспечение содержания дорог общего пользования местного 
значения на территории городского округа Бронницы»

04 09 08 2 01 00000 20167

Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 19899
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 19899
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 08 2 01 00001 240 19899

Покраска дорожного бордюрного камня 04 09 08 2 01 00002 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 200 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 08 2 01 00002 240 268

Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского 
округа Бронницы Московской области»

04 09 08 3 00 00000 16510

Основное мероприятие «Обеспечение ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

04 09 08 3 01 00000 16510

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов 

04 09 08 3 01 00001 15361

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 15361
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 08 3 01 00000 240 15361

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов за счет средств местного бюджета

04 09 08 3 01 L555F 1149

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 L555F 200 1149
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 08 3 01 L555F 240 1149

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных доро-
гах городского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 6 00 00000 3618

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Бронницы»

04 09 08 6 01 00000 3618

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки в г. Бронницы 04 09 08 6 01 00001 3618
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 200 3618
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 08 6 01 00001 240 3618

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25087
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 
2021 годы»

04 12 10 0 00 00000 608

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Бронницы»

04 12 10 2 00 00000 500

Основное мероприятие «Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем 
обороте по полному кругу предприятий (процент)»

04 12 10 2 01 00000 500

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, свя-
занных с приобретением оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модерни-
зации производства (работ, услуг)

04 12 10 2 01 00001 500

Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 01 00000 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -- производителям товаров, работ, услуг

04 12 10 2 01 00000 810 500

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 04 12 10 3 00 00000 108
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствии с порядком деятельности об-
щественных кладбищ и крематориев на территории городского округа Бронницы»

04 12 10 3 06 00000 108

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и 
патолого - анатомического вскрытия

04 12 10 3 06 00003 108
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 06 00003 200 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 10 3 06 00003 240 108

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

04 12 11 0 00 00000 898

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 04 12 11 6 00 00000 898
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 04 12 11 6 01 00000 478
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, работ по образованию, формированию земельных участков при раз-
граничении государственной собственности на землю, а также в отношении земельных 
участков, право собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области на которые зарегистрировано

04 12 11 6 01 00004 378

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 200 378
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 11 6 01 00004 240 378

Инженерно-геологические изыскания 04 12 11 6 01 00005 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00005 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 11 6 01 00005 240 100

Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, для целей индивидуального 
жилищного строительства»

04 12 11 6 03 00000 420

Разработка и утверждение проекта межевания и проекта планировки 04 12 11 6 03 00001 315
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00001 200 315
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 11 6 03 00001 240 315

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ 
по образованию земельных участков с целью предоставления многодетным семьям

04 12 11 6 03 00002 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 200 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 11 6 03 00002 240 105

Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 23581
Обеспечение деятельности казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 23581
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 15086

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 15086
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 8172
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 99 0 00 00001 240 8172

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 323
Жилищное хозяйство 05 01 7541
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 05 01 05 0 00 00000 100
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных ава-
рийными в установленном законодательством порядке»

05 01 05 3 00 00000 100

Основное мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварий-
ным, на территории городского округа Бронницы»

05 01 05 3 04 00000 100

Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции

05 01 05 3 04 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 3 04 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 05 3 04 00002 240 100

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на 
территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 01 09 0 00 00000 7441

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

05 01 09 3 00 00000 7441

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартир-
ных домах»

05 01 09 3 01 00000 2043

Ремонт подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
округа Бронницы, за счет средств местного бюджета

05 01 09 3 01 S0950 2043

Иные бюджетные ассигнования 05 01 09 3 01 S0950 800 2043
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -- производителям товаров, работ, услуг

05 01 09 3 01 S0950 810 2043

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

05 01 09 3 02 00000 5398

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии городского округа Бронницы

05 01 09 3 02 00001 5398

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 09 3 02 00001 200 5398
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 09 3 02 00001 240 5398

Коммунальное хозяйство 05 02 500
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энер-
гоэффективности в городском округе Бронницы на 2018 - 2022 годы»

05 02 07 0 00 00000 500

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами»

05 02 07 3 00 00000 500

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории 
городского округа»

05 02 07 3 01 00000 500

Ремонт водоразборных колонок на территории городского округа Бронницы 05 02 07 3 01 00011 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 3 01 00011 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 07 3 01 00011 240 500

Благоустройство 05 03 92372
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

05 03 08 0 00 00000 8950

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области»

05 03 08 4 00 00000 8950

Основное мероприятие «Обеспечение содержания внутриквартальных дорог на террито-
рии городского округа Бронницы»

05 03 08 4 01 00000 8950

Обслуживание внутриквартальных дорог, по адресу: Московская область, г. Бронницы 05 03 08 4 01 00001 8950
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 8950
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 08 4 01 00001 240 8950

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на 
территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 03 09 0 00 00000 78641

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 09 1 00 00000 28782
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий городского округа 
Бронницы»

05 03 09 1 01 00000 7080

Благоустройство общественных территорий на территории городского округ Бронницы 05 03 09 1 01 00002 1982
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 09 1 01 00002 600 1982

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 01 00002 610 1982
в том числе:
целевая субсидия на благоустройство общественных территорий на территории городско-
го округ Бронницы

05 03 09 1 01 00002 612 1982

Благоустройство пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного комплекса на озере 
Бельское

05 03 09 1 01 L555F 5098

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 09 1 01 L555F 600 5098

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 01 L555F 610 5098
в том числе:
целевая субсидия на благоустройство пешеходной зоны от улицы Советская до спортивно-
го комплекса на озере Бельское

05 03 09 1 01 L555F 612 5098

Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок» 05 03 09 1 02 00000 3000
Строительство и реконструкция детских игровых и физкультурно-оздоровительных площа-
док на территории городского округа Бронницы

05 03 09 1 02 00001 3000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 02 00001 200 3000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 09 1 02 00001 240 3000

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского округа 
Бронницы»

05 03 09 1 03 00000 18702

Содержание и ремонт детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на тер-
ритории городского округа Бронницы

05 03 09 1 03 00005 10570

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 09 1 03 00005 600 10570

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 03 00005 610 10570
Ремонт контейнерных площадок на территории городского округа Бронницы 05 03 09 1 03 00006 2500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 09 1 03 00006 600 2500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 03 00006 610 2500

Приобретение техники для нужд благоустройства 05 03 09 1 03 61360 5632
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 03 61360 200 5632
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 03 61360 240 5632
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на приобретение техники для 
нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области на 
2018 год

05 03 09 1 03 61360 240 5632

Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Бронницы» 05 03 09 2 00 00000 49859
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской световой среды на терри-
тории городского округа Бронницы»

05 03 09 2 02 00000 49859

Содержание и ремонт наружного освещения на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 02 00002 13443
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 00002 200 13443
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 09 2 02 00002 240 13443

Основное мероприятие «Благоустройство и озеленение территории городского округа 
Бронницы»

05 03 09 2 03 00000 36416

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00001 10895
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 09 2 03 00001 600 10895

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00001 610 10895
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 05 03 09 2 03 00002 22639
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 09 2 03 00002 600 22639

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00002 610 22639
Выполнение работ по опиловке и обрезке деревьев на территории городского округа 
Бронницы

05 03 09 2 03 00003 2500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 09 2 03 00003 600 2500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00003 610 2500
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 05 03 09 2 03 00003 612 2500
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 09 2 03 60870 382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 60870 200 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 60870 240 382
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных 
полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных на 2018 год

05 03 09 2 03 60870 240 382

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 
2021 годы»

05 03 10 0 00 00000 4781

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 05 03 10 3 00 00000 4781
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствии с порядком деятельности об-
щественных кладбищ и крематориев на территории городского округа Бронницы»

05 03 10 3 06 00000 4781

Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, 
установленном нормативом расходов на содержание мест захоронения (на один га пло-
щади мест захоронения), в соответствии с Законом Московской области от 28.10.20111 
№ 176/2011-ОЗ « О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-
ваемых за счет средств бюджета городского округа Бронницы, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов. 

05 03 10 3 06 00002 4401

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 06 00002 200 4401
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 06 00002 240 4401
Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 05 03 10 3 06 00005 380
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 10 3 06 00005 600 380

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 3 06 00005 610 380
в том числе:
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания 
газопроводов и газового оборудования

05 03 10 3 06 00005 612 380

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 511
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 
2017 -2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 511

Подпрограмма «Охрана природных объектов и благоустройство городской среды на терри-
тории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 2 00 00000 511

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО» 06 05 04 2 03 00000 511
Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 06 05 04 2 03 00001 511
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 2 03 00001 200 511
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 05 04 2 03 00001 240 511

Дошкольное образование 07 01 27004
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 27004

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 27004
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного обра-
зования»

07 01 02 1 02 00000 27004

Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций

07 01 02 1 02 62590 21900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 02 1 02 62590 200 21900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 01 02 1 02 62590 240 21900

в том числе:
расходы за счет субсидии на мероприятия по проведению капитального ремонта муници-
пальных дошкольных образовательных организаций на 2018 год

07 01 02 1 02 62590 240 21900

Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций за счет средств местного бюджета

07 01 02 1 02 S2590 5104

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 02 1 02 S2590 200 5104
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 02 1 02 S2590 240 5104
Дополнительное образование детей 07 03 68340
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы»

07 03 01 0 00 00000 20522

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 01 3 00 00000 20522
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреж-
дений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 01 00000 20522

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) МУДО «Бронницкая детская школа искусств»

07 03 01 3 01 00003 20522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 01 3 01 00003 600 20522

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 00003 610 20522
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация моло-
дежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 03 0 00 00000 46996

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 07 03 03 1 00 00000 46996
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий»

07 03 03 1 01 00000 46996

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения ра-
бот) муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в 
области физической культуры и спорта

07 03 03 1 01 00003 46996

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 03 1 01 00003 600 46996

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 00003 620 46996
в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования и мебели для муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования

07 03 03 1 01 00003 622 4800

Непрограммные расходы 07 03 99 0 00 00000 822
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 07 03 99 0 00 00003 72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 99 0 00 00003 600 72

Субсидии автономным учреждениям 07 03 99 0 00 00003 620 72
в том числе:
целевая субсидия на проведения обследования и мониторинга технического состояния 
конструкции

07 03 99 0 00 00003 622 72

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

07 03 99 0 00 04400 750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 99 0 00 04400 600 750

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99 0 00 04400 610 750
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на фи-
нансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2018 год

07 03 99 0 00 04400 610 750

в том числе:
целевая субсидия на ремонт фасадной части здания для Муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств

07 03 99 0 00 04400 612 750
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 137
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 137

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 137

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной 
службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных слу-
жащих»

07 05 11 8 02 00000 137

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников 
ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 137

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 137
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 05 11 8 02 00001 240 137

Молодежная политика 07 07 8132
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация моло-
дежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 03 0 00 00000 8032

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 8032
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городского 
округа Бронницы»

07 07 03 2 01 00000 8032

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 8032
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 03 2 01 00001 600 8032

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 8032
Непрограммные расходы 07 07 99 0 00 00000 100
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 07 07 99 0 00 00003 100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 99 0 00 00003 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 0 00 00003 610 100
в том числе:
целевая субсидия на финансирование расходов, связанных с участием молодежи город-
ского округа Бронницы в патриотических мероприятиях, форумах, семинарах

07 07 99 0 00 00003 612 100

Культура 08 01 38594
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы»

08 01 01 0 00 00000 38594

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе 
Бронницы»

08 01 01 1 00 00000 38594

Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры Администрации города 
Бронницы»

08 01 01 1 01 00000 1150

Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 08 01 01 1 01 00001 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 00001 200 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 01 1 01 00001 240 1150

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 01 01 3 00 00000 37444
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреж-
дений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 01 01 3 01 00000 37444

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) МУК «Музей истории города Бронницы»

08 01 01 3 01 00001 10444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 3 01 00001 600 10444

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00001 610 10444
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 3 01 00002 13030
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 3 01 00002 600 13030

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00002 610 13030
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 3 01 00004 12149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 3 01 00004 600 12149

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00004 610 12149
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

08 01 01 3 01 60440 1477

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 3 01 60440 600 1477

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 60440 610 1477
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов 
на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 
на 2018 год

08 01 01 3 01 60440 610 1477

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры за счет средств местного бюджета

08 01 01 3 01 S0440 344

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 3 01 S0440 600 344

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 S0440 610 344
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9970
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы»

08 04 01 0 00 00000 9970

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 01 3 00 00000 9970
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреж-
дений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 04 01 3 01 00000 9970

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 08 04 01 3 01 00005 9970
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

08 04 01 3 01 00005 100 8731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 3 01 00005 110 8731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 200 1239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 240 1239
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5969
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

09 09 12 0 00 00000 5969

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению город-
ского округа Бронницы»

09 09 12 2 00 00000 5969

Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет»

09 09 12 2 03 00000 5969

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет

09 09 12 2 03 62080 5969

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 03 62080 200 5969
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 09 12 2 03 62080 240 5969

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
на 2018 год

09 09 12 2 03 62080 240 5969

Пенсионное обеспечение 10 01 1670
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

10 01 11 0 00 00000 1670

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

10 01 11 8 00 00000 1670

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной 
службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных слу-
жащих»

10 01 11 8 02 00000 1670

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должно-
сти муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 8 02 00002 1670

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 8 02 00002 300 1670
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 8 02 00002 310 1670
Социальное обеспечение населения 10 03 6686
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

10 03 12 0 00 00000 6686

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 10 03 12 1 00 00000 6686
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации»

10 03 12 1 01 00000 6686

Предоставление услуг бани на льготных условиях категориям граждан, утвержденных ре-
шением Совета депутатов города Бронницы

10 03 12 1 01 00000 480

Иные бюджетные ассигнования 10 03 12 1 01 00000 800 480
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -- производителям товаров, работ, услуг

10 03 12 1 01 00000 810 480

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 12 1 01 61410 6056
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 01 61410 300 6056
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 1 01 61410 320 6056
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2018 год

10 03 12 1 01 61410 320 6056

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению город-
ского округа Бронницы»

10 03 12 2 00 00000 150

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 10 03 12 2 02 00000 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему медицинско-
му персоналу государственных и муниципальных учреждений здравоохранения городского 
округа Бронницы

10 03 12 2 02 00003 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 02 00003 300 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 2 02 00003 320 150
Физическая культура 11 01 27120
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация моло-
дежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 03 0 00 00000 26370

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 11 01 03 1 00 00000 26370
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий»

11 01 03 1 01 00000 26370

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения ра-
бот) муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 26370

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 03 1 01 00002 600 26370

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 26370
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 12 0 00 00000 200

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 11 01 12 1 00 00000 200
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

11 01 12 1 03 00000 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

11 01 12 1 03 00001 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 12 1 03 00001 600 200

Субсидии автономным учреждениям 11 01 12 1 03 00001 620 200
в том числе: 11 01
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов со-
циальной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

11 01 12 1 03 00001 622 200

Непрограммные расходы 11 01 99 0 00 00000 550
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

11 01 99 0 00 04400 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 99 0 00 04400 600 550

Субсидии автономным учреждениям 11 01 99 0 00 04400 620 550
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на фи-
нансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2018 год

11 01 99 0 00 04400 620 550

в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установка кардиотренажеров для Муниципального 
учреждения физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

11 01 99 0 00 04400 622 550

Спорт высших достижений 11 03 76984
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация моло-
дежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 03 03 0 00 00000 76434

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 11 03 03 1 00 00000 76434
Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 11 03 03 1 02 00000 76434
Проведение монтажных, ремонтных работ, работ по содержанию имущества и благоустрой-
ству, страхование и приобретение оборудования для оснащения футбольных полей

11 03 03 1 02 00005 48235

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 03 03 1 02 00005 600 48235

Субсидии автономным учреждениям 11 03 03 1 02 00005 620 48235
в том числе:
целевая субсидия на проведение монтажных, ремонтных работ, работ по содержанию иму-
щества и благоустройству, страхование и приобретение оборудования для оснащения фут-
больных полей в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года

11 03 03 1 02 00005 622 48235

Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации

11 03 03 1 02 51540 9800

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 03 03 1 02 51540 400 9800

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 51540 410 9800
в том числе:
расходы за счет субсидии бюджета Московской области на реализацию мероприя-
тий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации

11 03 03 1 02 51540 410 9800

Строительство и реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах разме-
щения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

11 03 03 1 02 64320 17719

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 03 03 1 02 64320 400 17719

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 64320 410 17719
в том числе:
расходы за счет субсидии бюджета Московской области на строительство и реконструкцию 
муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназна-
ченных для проведения тренировочных мероприятий на 2018 год

11 03 03 1 02 64320 410 17719

Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина, г. Бронницы, ул. 
Москворецкая, д. 46 (ПИР и строительство)

11 03 03 1 02 S1540 680

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 03 03 1 02 S1540 400 680

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 S1540 410 680
Непрограммные расходы
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

11 03 99 0 00 00000 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 03 99 0 00 04400 600 550

Субсидии автономным учреждениям 11 03 99 0 00 04400 620 550
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на фи-
нансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2018 год

11 03 99 0 00 04400 620 550

в том числе:
целевая субсидия на приобретение спортивных лодок каноэ и байдарки для Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра 
Сыроежкина»

11 03 99 0 00 04400 622 550

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8548
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

12 04 11 0 00 00000 8548

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа 
Бронницы о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области»

12 04 11 3 00 00000 8548

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-экономического развития, обще-
ственно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области» 

12 04 11 3 01 00000 8548

 Информирование населения Московской области об основных событиях социально-эконо-
мического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных 
СМИ, выходящих на территории муниципального образования

12 04 11 3 01 00001 1924

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 04 11 3 01 00001 600 1924

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 1924
Информирование жителей муниципального образования о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования путем изготовления и распространения (ве-
щания) на территории муниципального образования телепередач

12 04 11 3 01 00003 6624

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 04 11 3 01 00003 600 6624

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 6624
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 40
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017- 2021 годы»

13 01 11 0 00 00000 40

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 13 01 11 7 00 00000 40
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 11 7 03 00001 40
Мониторинг финансовых рынков и оптимизация структуры муниципального долга 13 01 11 7 03 00001 40
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 11 7 03 00001 700 40
Обслуживание муниципального долга 13 01 11 7 03 00001 740 40
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 9000
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017- 2021 годы»

14 03 11 0 00 00000 9000



29 марта 2017 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� В-17

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 14 03 11 7 00 00000 9000
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения расходной части бюджета» 14 03 11 7 02 00000 9000
Корректировка и уточнение основных параметров бюджета муниципального образования 
на основе реальных объемов поступления налоговых и неналоговых доходов, погашение 
задолженности бюджета города Бронницы перед бюджетом Московской области

14 03 11 7 02 00003 9000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 11 7 02 00003 540 9000
Управление по образованию Администрации города Бронницы 902 470287
Связь и информатика 04 10 70
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

04 10 11 0 00 00000 70

Подпрограмма «Развитие информационно- коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса»

04 10 11 2 00 00000 70

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества 
и доступности образовательных услуг населению Московской области»

04 10 11 2 05 00000 70

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информацион-
но-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субси-
дии из бюджета Московской области

04 10 11 2 05 S0600 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 10 11 2 05 S0600 600 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 S0600 620 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть 
Интернет в соответствии с требованиями

04 10 11 2 05 S0600 622 70

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 130
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 
2017 -2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 130

Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов окружа-
ющей среды на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 
годы»

06 05 04 1 00 00000 130

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объектов 
и их берегов»

06 05 04 1 03 00000 130

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 06 05 04 1 03 00002 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 200 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 05 04 1 03 00002 240 130

Дошкольное образование 07 01 174495
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 173075

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 173075
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 02 1 03 00000 173075

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) дошкольными образовательными учреждениями 

07 01 02 1 03 00001 44581

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 03 00001 600 44581

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 610 6859
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 620 37722
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных 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)

07 01 02 1 03 62110 128494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 03 62110 600 128494

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 610 21130
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных 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 2018 год

07 01 02 1 03 62110 610 21130

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 620 107364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных 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 2018 год

07 01 02 1 03 62110 620 107364

Непрограммные расходы 07 01 99 0 00 00000 1420
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

07 01 99 0 00 04400 1420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 99 0 00 04400 600 1420

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 0 00 04400 610 320
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на фи-
нансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2018 год

07 01 99 0 00 04400 610 320

в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установку малых архитектурных форм для 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Марьинский» города Бронницы

07 01 99 0 00 04400 612 320

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99 0 00 04400 620 1100
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на фи-
нансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2018 год

07 01 99 0 00 04400 620 1100

в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установку спортивной площадки для Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Сказка» города Бронницы

07 01 99 0 00 04400 622 600

целевая субсидия на ремонт прогулочных веранд для Муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад «Вишенка» города Бронницы

07 01 99 0 00 04400 622 500

Общее образование 07 02 246965
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 02 02 0 00 00000 238277

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 238277
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных органи-
заций»

07 02 02 2 02 00000 237913

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) общеобразовательными учреждениями

07 02 02 2 02 00001 33484

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 02 00001 600 33484

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 00001 620 33484
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального и текущего ремонта муниципального 
имущества муниципальных образовательных организаций

07 02 02 2 02 00004 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 02 00004 600 400

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 00004 620 400
в том числе:
целевая субсидия на проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 02 2 02 00004 622 400

 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 02 2 02 62200 188478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 02 62200 600 188478

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62200 620 188478
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования 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 2018 год

07 02 02 2 02 62200 620 188478

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 15551

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 2 02 62220 200 6081
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 02 2 02 62220 240 6081

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, на 2018 
год

07 02 02 2 02 62220 240 6081

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 02 62220 300 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 02 62220 320 200
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных уч-
реждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, на 2018 год

07 02 02 2 02 62220 320 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 02 62220 600 9270

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62220 620 9270
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных уч-
реждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, на 2018 год

07 02 02 2 02 62220 620 9270

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 622 9270

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся»

07 02 02 2 03 00000 364

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях Московской области

07 02 02 2 03 62230 364

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 03 62230 300 364
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 03 62230 320 364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных 
с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по 
очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях Московской 
области на 2018 год

07 02 02 2 03 62230 320 364

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

07 02 11 0 00 00000 8238

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса»

07 02 11 2 00 00000 8238

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества 
и доступности образовательных услуг населению Московской области»

07 02 11 2 05 00000 8238

Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразователь-
ных организаций в Московской области

07 02 11 2 05 62490 6014

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 11 2 05 62490 200 6014
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 11 2 05 62490 240 6014

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение современ-
ными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в 
Московской области, на 2018 год

07 02 11 2 05 62490 240 6014

Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразователь-
ных организаций в Московской области за счет средств местного бюджета

07 02 11 2 05 S2490 2224

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 11 2 05 S2490 200 2224
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 11 2 05 S2490 240 2224

Непрограммные расходы 07 02 99 0 00 00000 450
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 07 02 99 0 00 00003 150
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 99 0 00 00003 600 150

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 00 00003 620 150
в том числе:
целевая субсидия на финансирование расходов, связанных с выездом обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях за пределы городского округа

07 02 99 0 00 00003 622 150

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

07 02 99 0 00 04400 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 99 0 00 04400 600 300

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 00 04400 620 300
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на фи-
нансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2018 год

07 02 99 0 00 04400 620 300

в том числе:
целевая субсидия на приобретение роботехники и офисной техники для Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Александра Сергеевича 
Пушкина» города Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 300

Дополнительное образование детей 07 03 17511
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 03 02 0 00 00000 17211

Подпрограмма «Дополнительное образование» 07 03 02 3 00 00000 17211
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) ор-
ганизациями дополнительного образования»

07 03 02 3 02 00000 17211

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) МОУ ДО «ДДТ»

07 03 02 3 02 00001 17211

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 02 3 02 00001 600 17211

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 00001 620 17211
Непрограммные расходы 07 03 99 0 00 00000 300
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

07 03 99 0 00 04400 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 99 0 00 04400 600 300

Субсидии автономным учреждениям 07 03 99 0 00 04400 620 300
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на фи-
нансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2018 год

07 03 99 0 00 04400 620 300

в том числе:
целевая субсидия на Приобретение лазерного тира, комплекта оборудования для занятий 
по робототехнике для Муниципального образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Дом детского творчества» г. Бронницы

07 03 99 0 00 04400 622 300

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 30
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 30

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 30

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной 
службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных слу-
жащих»

07 05 11 8 02 00000 30

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников 
ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 240 30
Молодежная политика 07 07 2573
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 2573

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 07 07 12 1 00 00000 2573
Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 07 07 12 1 02 00000 2573
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 12 1 02 62190 1223
Социальное обеспечение и иные выплаты 07 07 12 1 02 62190 300 1223
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 12 1 02 62190 320 1223
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время на 2018 год 

07 07 12 1 02 62190 320 1223

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного 
бюджета

07 07 12 1 02 S2190 1350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 12 1 02 S2190 240 250
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Социальное обеспечение и иные выплаты 07 07 12 1 02 S2190 300 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 12 1 02 S2190 320 100
Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 S2190 620 1000
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 07 07 12 1 02 S2190 622 1000
Другие вопросы в области образования 07 09 17849
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 09 02 0 00 00000 7780

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 379
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

07 09 02 1 03 00000 379

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

07 09 02 1 03 62140 379

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

07 09 02 1 03 62140 100 379

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 03 62140 110 379
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для организации выпла-
ты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в 
Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, на 2018 год

07 09 02 1 03 62140 110 379

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 02 4 00 00000 7401
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных казен-
ных учреждений в сфере образования»

07 09 02 4 01 00000 7401

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 07 09 02 4 01 00002 7401
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

07 09 02 4 01 00002 100 6174

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00002 110 6174
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 200 1215
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 02 4 01 00002 240 1215

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 4 01 00002 800 12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 4 01 00002 850 12
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

07 09 11 0 00 00000 9756

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса»

07 09 11 2 00 00000 387

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информаци-
онно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской 
области»

07 09 11 2 01 00000 387

 Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципально-
го образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая 
специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным данным

07 09 11 2 01 00002 387

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 200 387
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 240 387
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 07 09 11 9 00 00000 9369
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

07 09 11 9 01 00000 9369

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение 
вопросов местного значения

07 09 11 9 01 00002 9369

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 11 9 01 00002 100 8915

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00002 120 8915
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 200 452
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 11 9 01 00002 240 452

Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 9 01 00002 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 11 9 01 00002 850 2
Непрограммные расходы 07 09 99 0 00 00000 313
Обеспечение деятельности казенных учреждений 07 09 99 0 00 00001 313
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

07 09 99 0 00 00001 100 313

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99 0 00 00001 110 313
Охрана семьи и детства 10 04 10664
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

10 04 02 0 00 00000 10664

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 10664
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 02 1 03 00000 10664

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

10 04 02 1 03 62140 10664

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 03 62140 300 10664
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 02 1 03 62140 320 10664
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты компенсации ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
2018 год

10 04 02 1 03 62140 320 10664

Совет депутатов городского округа Бронницы Московской области 903 3215
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3195

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

01 03 11 0 00 00000 3195

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 03 11 9 00 00000 3195
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

01 03 11 9 01 00000 3195

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение 
вопросов местного значения

01 03 11 9 01 00002 3195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 11 9 01 00002 100 3082

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00002 120 3082
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 200 113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 11 9 01 00002 240 113

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 20
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 20

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 20

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной 
службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных слу-
жащих»

07 05 11 8 02 00000 20

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников 
ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 05 11 8 02 00001 240 20

Контрольно - счетная комиссия городского округа Бронницы Московской области 904 3205
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3185

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 3185

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципально-
го образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая 
специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным данным

01 06 11 2 01 00000 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципально-
го образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая 
специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным данным

01 06 11 2 01 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 11 2 01 00002 240 100

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 3085
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

01 06 11 9 01 00000 3085

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение 
вопросов местного значения

01 06 11 9 01 00002 3085

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 11 9 01 00002 100 2972

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 2972
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 11 9 01 00002 240 113

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 20
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 20

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 20

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной 
службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных слу-
жащих»

07 05 11 8 02 00000 20

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников 
ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 05 11 8 02 00001 240 20

Финансовое управление администрации города Бронницы 907 7967
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 7927

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 7857

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 714

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информаци-
онно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской 
области»

01 06 11 2 01 00000 714

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципально-
го образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая 
специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным данным

01 06 11 2 01 00002 714

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 714
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 11 2 01 00002 240 714

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 7213
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

01 06 11 9 01 00000 7213

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение 
вопросов местного значения

01 06 11 9 01 00002 7213

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 11 9 01 00002 100 6810

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 6810
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 403
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 11 9 01 00002 240 403

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 40
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 40

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 40

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной 
службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных слу-
жащих»

07 05 11 8 02 00000 40

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников 
ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 05 11 8 02 00001 240 40

 Итого расходов 1 061 386
Приложение № 8

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

 от 14.03.2018 № 214/74 
Приложение № 8

 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год
 и плановый период 2019 и 2020 годов»

 от 20.12.2017 № 200/70
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов

 (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР  ЦСР ВР 2019 2020
Администрация городского округа Бронницы Московской области 900 372404 377174

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 2031 2031

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 02 11 0 00 00000 2031 2031

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 02 11 9 00 00000 2031 2031
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 02 11 9 01 00000 2031 2031

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на 
решение вопросов местного значения

01 02 11 9 01 00002 2031 2031

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 11 9 01 00002 100 2031 2031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 9 01 00002 120 2031 2031
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 64433 64456

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

01 04 02 0 00 00000 2003 2003

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 02 2 00 00000 2003 2003
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной 
поддержки отдельным категориям обучающихся»

01 04 02 2 03 00000 2003 2003

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городов и районов

01 04 02 2 03 60680 2003 2003

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 02 2 03 60680 100 1703 1703

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 03 60680 120 1703 1703
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пе-
реданных государственных полномочий по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 2019 
-2020 годы

01 04 02 2 03 60680 120 1703 1703

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 03 60680 200 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 02 2 03 60680 240 300 300

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пе-
реданных государственных полномочий по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 2019 
-2020 годы

01 04 02 2 03 60680 240 300 300

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 11 0 00 00000 58830 58830

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для по-
вышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса»

01 04 11 2 00 00000 1281 1281

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой ин-
формационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области»

01 04 11 2 01 00000 936 936



29 марта 2017 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� В-19

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компью-
терного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техниче-
ское сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), 
используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользо-
вателей указанного оборудования и ОСПО

01 04 11 2 01 00001 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 11 2 01 00001 100 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области прикладного программного обеспече-
ния, включая специализированные программные продукты, а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информационным данным

01 04 11 2 01 00002 636 636

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 636 636
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 11 2 01 00002 240 636 636

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановлен-
ным общесистемным программным обеспечением и организационной техники

01 04 11 2 01 00003 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 11 2 01 00003 240 200 200

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования 
единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструкту-
ры ОМСУ муниципального образования Московской области

01 04 11 2 02 00000 145 145

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства 
Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти и обеспечения совместной работы в ней

01 04 11 2 02 00001 145 145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 02 00001 200 145 145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 11 2 02 00001 240 145 145

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

01 04 11 2 03 00000 200 200

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифици-
рованных по требованиям безопасности информации технических, программных 
и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и 
персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств элек-
тронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям 
безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области

01 04 11 2 03 00001 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 11 2 03 00001 240 200 200

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа 
Бронницы о деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Бронницы» Московской области»

01 04 11 3 00 00000 516 516

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образова-
ния Московской области об основных событиях социально-экономического разви-
тия, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования Московской области» 

01 04 11 3 01 00000 116 116

Информирование населения муниципального образования о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования путем размещения мате-
риалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет. Ведение инфор-
мационных ресурсов и баз данных муниципального образования

01 04 11 3 01 00004 116 116

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 200 116 116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 11 3 01 00004 240 116 116

Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического 
расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных 
конструкций»

01 04 11 3 02 00000 400 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00000 200 400 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 11 3 02 00000 240 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 11 3 04 00000 240 100 100

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 3014 3017
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование доку-
ментов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в 
Бронницком муниципальном архиве»

01 04 11 4 01 00000 3014 3017

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

01 04 11 4 01 60690 3014 3017

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 11 4 01 60690 100 2754 2757

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 01 60690 120 2754 2757
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пере-
данных городским округам Московской области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся 
в городских архивах, на 2019 - 2020 годы

01 04 11 4 01 60690 120 2754 2757

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 200 260 260
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 11 4 01 60690 240 260 260

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пере-
данных городским округам Московской области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся 
в городских архивах, на 2018 год

01 04 11 4 01 60690 244 260 260

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 11 9 00 00000 54019 54019
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 04 11 9 01 00000 54019 54019

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на 
решение вопросов местного значения

01 04 11 9 01 00002 54019 54019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 11 9 01 00002 100 51373 51373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 11 9 01 00002 120 51373 51373
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 200 2146 2146
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 11 9 01 00002 240 2146 2146

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 9 01 00002 800 500 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 9 01 00002 850 500 500
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 12 0 00 00000 1852 1872

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

01 04 12 1 00 00000 1852 1872

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации»

01 04 12 1 01 00000 1852 1872

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

01 04 12 1 01 61420 1852 1872

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 12 1 01 61420 100 1577 1597

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 12 1 01 61420 120 1577 1597
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предостав-
ления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской об-
ласти, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2019 - 2020 год

01 04 12 1 01 61420 120 1577 1597

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 200 275 275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 12 1 01 61420 240 275 275

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пре-
доставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства 
Московской области, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на 2019 - 2020 годы

01 04 12 1 01 61420 240 275 275

Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 1748 1748
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60700 1748 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 99 0 00 60700 100 1486 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60700 120 1486 1486
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление 
государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области» на 2019 - 2020 годы

01 04 99 0 00 60700 120 1486 1486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 200 262 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99 0 00 60700 240 262 262

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление 
государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области» на 2019 -2020 годы

01 04 99 0 00 60700 240 262 262

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16276 16976
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 15401 16171

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

01 13 11 1 00 00000 15401 16171

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 01 13 11 1 02 00000 15401 16171
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 13 11 1 02 00001 15401 16171
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 11 1 02 00001 600 15401 16171

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00001 610 15401 16171
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми»

01 13 11 6 00 00000 875 805

Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 01 13 11 6 01 00000 875
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, 
находящихся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, в том числе земельных участков и объектов недви-
жимого имущества, изымаемых для государственных нужд; акций (долей) в устав-
ных капиталах хозяйственных обществ, находящихся в собственности Московской 
области муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области

01 13 11 6 01 00001 70 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 70 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 11 6 01 00001 240 70 105

Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00002 455 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00002 200 455 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 11 6 0100002 240 455 350

Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяй-
ных объектов недвижимого имущества

01 13 11 6 01 00003 350 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00003 200 350 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 11 6 0100003 240 350 350

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1452 1507
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1452 1507
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

02 03 99 0 00 51180 1452 1507

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 99 0 00 51180 100 1366 1421

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1366 1421
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из Федерального бюджета, 
на 2019-2020 годы

02 03 99 0 00 51180 120 1366 1421

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 86 86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 03 99 0 00 51180 240 86 86

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2019 
- 2020 годы

02 03 99 0 00 51180 240 86 86

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60 60
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

02 04 06 0 00 00000 60 60

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 
городского округа Бронницы»

02 04 06 5 00 00000 60 60

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и 
защиты населения городского округа Бронницы Московской области» 

02 04 06 5 03 00000 60 60

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного 
помещения, услуги специальной связи)

02 04 06 5 03 00003 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 200 60 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 04 06 5 03 00003 240 60 60

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5889 5889

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

03 09 06 0 00 00000 5889 5889

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на территории городского округа 
Бронницы Московской области»

03 09 06 2 00 00000 5689 5689

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах»

03 09 06 2 03 00000 150 150

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 03 09 06 2 03 00001 150 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 200 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 06 2 03 00001 240 150 150

Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных 
оперативных служб на обращения населения городского округа по единому номеру 
«112»

03 09 06 2 0500000 5539 5539

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЕДДС системы 112» го-
родского округа Бронницы Московской области

03 09 06 2 0500001 5539 5539

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

03 09 06 2 0500001 100 5201 5201

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 2 0500001 110 5201 5201
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 200 338 338
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 06 2 0500001 240 338 338

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информиро-
вания населения городского округа Бронницы»

03 09 06 3 00 00000 200 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности систе-
мы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или в следствии этих конфликтов, а также об угрозе возникно-
вения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера»

03 09 06 3 01 00000 200 200

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры си-
стем оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга 
и видеонаблюдения

03 09 06 3 01 00003 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 06 3 01 00003 240 200 200

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 480 480
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

03 10 06 0 00 00000 480 480

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского 
округа Бронницы»

03 10 06 4 00 00000 480 480

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 10 06 4 01 00000 480 480
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов на территории города 03 10 06 4 01 00004 150 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00004 200 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 06 4 01 00004 240 150 150
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Оборудование подъездов площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей 
пожаротушения

03 10 06 4 01 00010 300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 200 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 06 4 01 00010 240 300 300

Обустройство противопожарных полос (опашка) 03 10 06 4 01 00011 30 30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00011 200 30 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 06 4 01 00011 240 30 30

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 2000 1500

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 2000 1500

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 2000 1500
 Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности «Безопасный регион» на 
территории городского округа

03 14 06 1 01 00000 1500 1000

Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологиче-
ского обеспечения региональной общественной безопасности «Безопасный реги-
он»

03 14 06 1 01 00001 1000 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 200 1000 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 06 1 01 00001 240 1000 1000

Обеспечение доступа к каналам связи для камер в/н системы технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управле-
ния «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00004 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00004 200 500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 06 1 01 00004 240 500 500

Обеспечение доступа к каналам связи для камер в/н системы технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управле-
ния «Безопасный регион»

03 14 06 1 02 00000 500 0

Техническое обеспечение пропускного режима и периметрового ограждения при 
проведении массовых мероприятий

03 14 06 1 02 00001 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 02 00001 200 500 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 06 1 02 00001 240 500 0

Транспорт 04 08 101 101
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортно-
го комплекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 08 08 0 00 00000 101 101

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 08 08 5 00 00000 101 101

Основное мероприятие «Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место 
жительства в городе Бронницы, на автомобильном транспорте, количество машино 
- мест на парковках общего пользования» 

04 08 08 5 01 00000 101 101

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе 
Бронницы, на автомобильном транспорте, количество машино - мест на парковках 
общего пользования

04 08 08 5 01 00001 101 101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 200 101 101
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 08 5 01 00001 240 101 101

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26701 26701
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортно-
го комплекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 09 08 0 00 00000 26701 26701

Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения 
на территории городского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 1 00 00000 3724 3724

Основное мероприятие «Обеспечение ремонта дорог общего пользования местно-
го значения»

04 09 08 1 01 00000 3724 3724

Ремонт дорог общего пользования местного значения 04 09 08 1 01 00001 3724 3724
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 200 3724 3724
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 08 1 01 00000 240 3724 3724

Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Бронницы Московской области» 

04 09 08 2 00 00000 14683 14683

Основное мероприятие «Обеспечение содержания дорог общего пользования 
местного значения на территории городского округа Бронницы»

04 09 08 2 01 00000 14683 14683

Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 14415 14415
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 14415 14415
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 08 2 01 00001 240 14415 14415

Покраска дорожного бордюрного камня 04 09 08 2 01 00002 268 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 200 268 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 08 2 01 00002 240 268 268

Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории город-
ского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 3 00 00000 4676 4676

Основное мероприятие «Обеспечение ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

04 09 08 3 01 00000 4676 4676

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов 

04 09 08 3 01 00001 4676 4676

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 4676 4676
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 08 3 01 00000 240 4676 4676

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на тер-
ритории городского округа Бронницы»

04 09 08 6 00 00000 3618 3618

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от 
дорожно-транспортных происшествий

04 09 08 6 01 00000 3618 3618

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от 
дорожно-транспортных происшествий

04 09 08 6 01 00001 3618 3618

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 200 3618 3618
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 08 6 01 00001 240 3618 3618

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25037 24839
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2017- 2021 годы»

04 12 10 0 00 00000 658 658

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Бронницы»

04 12 10 2 00 00000 550 550

Основное мероприятие «Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в 
общем обороте по полному кругу предприятий (процент)»

04 12 10 2 01 00000 550 550

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования, в целях создания, и (или) развития либо 
модернизации производства (работ, услуг)

04 12 10 2 01 00001 500 500

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 01 00001 800 500 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

04 12 10 2 01 00001 810 500 500

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на фор-
мирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли пред-
принимательства посредством СМИ. Участие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в форумах, конференциях, проводимых в целях популяризации 
предпринимательства

04 12 10 2 01 00002 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 01 00002 200 50 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 10 2 01 00002 240 50 50

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе 
Бронницы»

04 12 10 3 06 00003 108 108

Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствие с Порядком деятель-
ности общественных кладбищ и крематориев на территории городского округа. 
Бронницы»

04 12 10 3 06 00003 108 108

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспер-
тизы и патолого - анатомического вскрытия

04 12 10 3 06 00003 108 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 06 00003 200 108 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 10 3 06 00003 240 108 108

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

04 12 11 0 00 00000 798 600

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми»

04 12 11 6 00 00000 798 600

Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 04 12 11 6 01 00000 378 350
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участ-
ки, находящиеся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, работ по образованию, формированию земельных 
участков при разграничении государственной собственности на землю, а также в 
отношении земельных участков, право собственности муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области на которые зарегистрировано

04 12 11 6 01 00004 378 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 200 378 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 11 6 01 00004 240 378 350

Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей 
индивидуального жилищного строительства»

04 12 11 6 03 00000 420 250

Разработка и утверждение проекта межевания и проекта планировки 04 12 11 6 03 00001 315 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00001 200 315 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 11 6 03 00001 240 315 0

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участ-
ки, работ по образованию земельных участков с целью предоставления многодет-
ным семьям

04 12 11 6 03 00002 105 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 200 105 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 11 6 03 00002 240 105 250

Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 23581 23581
Обеспечение деятельности казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 23581 23581
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 15086 15086

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 15086 15086
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 8172 8172
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 99 0 00 00001 240 8172 8172

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 323 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 323 323
Жилищное хозяйство 05 01 5267 13407
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 05 01 05 0 00 00000 100 8240
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признан-
ных аварийными в установленном законодательством порядке»

05 01 05 3 00 00000 100 8240

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилье» 05 01 05 3 04 00000 100 8240
Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции

05 01 05 3 04 00002 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 3 04 00002 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 05 3 04 00002 240 100 100

Расселение аварийного жилого дома по адресу: г. Бронницы, пер. Каширский, д. 45 05 01 05 3 04 00004 0 8140
Социальное обеспечение и иные выплаты 05 01 05 3 04 00004 300 0 8140
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

05 01 05 3 04 00004 320 0 8140

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской 
среды на территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 01 09 0 00 00000 5167 5167

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жи-
телей в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
Бронницы»

05 01 09 3 00 00000 5167 5167

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граж-
дан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
Бронницы»

05 01 09 3 02 00000 5167 5167

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского округа Бронницы

05 01 09 3 02 00001 5167 5167

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 09 3 02 00001 200 5167 5167
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 09 3 02 00001 240 5167 5167

Благоустройство 05 03 51099 51339
Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского 
округа Бронницы Московской области»

05 03 08 4 00 00000 4275 4275

Основное мероприятие «Обеспечение содержания внутриквартальных дорог на 
территории городского округа Бронницы»

05 03 08 4 01 00000 4275 4275

Обслуживание внутриквартальных дорог, по адресу: Московская область, г. 
Бронницы

05 03 08 4 01 00001 4275 4275

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 4275 4275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08 4 01 00001 240 4275 4275

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской 
среды на территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 03 09 0 00 00000 41813 41813

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 09 1 00 00000 11070 11070
Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок» 05 03 09 1 02 00000 5000 5000
Строительство и реконструкция детских игровых и физкультурно-оздоровительных 
площадок на территории городского округа Бронницы

05 03 09 1 02 00001 5000 5000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 02 00001 200 5000 5000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 09 1 02 00001 240 5000 5000

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского округа 
Бронницы»

05 03 09 1 03 00000 6070 6070

Содержание и ремонт детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок 
на территории городского округа Бронницы

05 03 09 1 03 00005 6070 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 09 1 03 00005 600 6070 6070

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 03 00005 610 6070 6070
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Бронницы» 05 03 09 2 00 00000 30743 30743
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской световой среды на 
территории городского округа Бронницы»

05 03 09 2 02 00000 11727 11727

Содержание и ремонт наружного освещения на территории городского округа 
Бронницы

05 03 09 2 02 00000 11727 11727

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 00002 200 11727 11727
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 09 2 02 00002 240 11727 11727

Основное мероприятие «Благоустройство и озеленение территории городского 
округа Бронницы»

05 03 09 2 03 00000 19016 19016

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа 
Бронницы

05 03 09 2 03 00001 10895 10895

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 09 2 03 00001 600 10895 10895

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа 
Бронницы

05 03 09 2 03 00001 610 10895 10895

Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 05 03 09 2 03 00002 7239 7239
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 09 2 03 00002 600 7239 7239

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00002 610 7239 7239
Выполнение работ по опиловке и обрезке деревьев на территории городского окру-
га Бронницы

05 03 09 2 03 00003 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 09 2 03 00003 600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00003 610 500 500
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 05 03 09 2 03 00003 612 500 500
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 09 2 03 60870 382 382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 60870 200 382 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 09 2 03 60870 240 382 382

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление пе-
реданных полномочий Московской области по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2019-2020 годы

05 03 09 2 03 60870 240 382 382

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортно-
го комплекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

05 03 08 0 00 00000 4275 4275

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2017- 2021 годы»

05 03 10 0 00 00000 5011 5251

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе 
Бронницы»

05 03 10 3 00 00000 5011 5251

Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствие с Порядком деятель-
ности общественных кладбищ и крематориев на территории городского округа. 
Бронницы»

05 03 10 3 06 00000 5011 5251

Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в 
размере, установленном нормативом расходов на содержание мест захоронения 
(на один га площади мест захоронения), в соответствии с Законом Московской 
области от 28.10.20111 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа 
Бронницы, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов. 
Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ

05 03 10 3 06 00002 4611 4831
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 06 00002 200 4611 4831
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 10 3 06 00002 240 4611 4831

Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 05 03 10 3 06 00005 400 420
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 10 3 06 00005 600 400 420

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 3 06 00005 610 400 420
в том числе: 400 420
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслу-
живания газопроводов и газового оборудования

05 03 10 3 06 00005 612 400 420

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 511 511
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе 
Бронницы на 2017 -2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 511 511

Подпрограмма «Охрана природных объектов и благоустройство городской среды на 
территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 2 00 00000 511 511

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного сбора 
ТБО»

06 05 04 2 03 00000 511 511

Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 06 05 04 2 03 00001 511 511
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 2 03 00001 200 511 511
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 04 2 03 00001 240 511 511

Дополнительное образование детей 07 03 62718 62718
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 01 0 00 00000 20522 20522

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 01 3 00 00000 20522 20522
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культу-
ры»

07 03 01 3 01 00000 20522 20522

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) МУДО «Бронницкая детская школа искусств»

07 03 01 3 01 00003 20522 20522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 01 3 01 00003 600 20522 20522

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 00003 610 20522 20522
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация 
молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 03 0 00 00000 42196 42196

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта»

07 03 03 1 00 00000 42196 42196

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий»

07 03 03 1 01 00000 42196 42196

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ния работ) муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта

07 03 03 1 01 00003 42196 42196

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 03 1 01 00003 600 42196 42196

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 00003 620 42196 42196
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 137 137
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 137 137

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 137 137

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципаль-
ной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муници-
пальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 137 137

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работ-
ников ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 137 137

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 137 137
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 11 8 02 00001 240 137 137

Молодежная политика 07 07 7902 7902
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация 
молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 03 0 00 00000 7902 7902

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 7902 7902
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории город-
ского округа Бронницы»

07 07 03 2 01 00000 7902 7902

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 7902 7902
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 03 2 01 00001 600 7902 7902

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 7902 7902
Культура 08 01 36973 36773
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 01 0 00 00000 36773 36773

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе 
Бронницы»

08 01 01 1 00 00000 36773 36773

Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры Администрации 
города Бронницы»

08 01 01 1 01 00000 1150 1150

Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 08 01 01 1 01 00001 1150 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 00001 200 1150 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 01 1 01 00001 240 1150 1150

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 01 01 3 00 00000 35623 35623
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 01 01 3 01 00000 35623 35623

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) МУК «Музей истории города Бронницы»

08 01 01 3 01 00001 10444 10444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 3 01 00001 600 10444 10444

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00001 610 10444 10444
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 3 01 00002 13030 13030
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 3 01 00002 600 13030 13030

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00002 610 13030 13030
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 3 01 00004 12149 12149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 3 01 00004 600 12149 12149

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00004 610 12149 12149
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 12 0 00 00000 200 0

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

08 01 12 1 00 00000 200 0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

08 01 12 1 03 00000 200 0

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

08 01 12 1 03 00001 200 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 12 1 03 00001 600 200 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 1 03 00001 610 200 0
в том числе: 08 01
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объ-
ектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

08 01 12 1 03 00001 612 200 0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9970 9970
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

08 04 01 0 00 00000 9970 9970

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 01 3 00 00000 9970 9970
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культу-
ры»

08 04 01 3 01 00000 9970 9970

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 08 04 01 3 01 00005 9970 9970
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

08 04 01 3 01 00005 100 8731 8731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 3 01 00005 110 8731 8731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 200 1239 1239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 01 3 01 00005 240 1239 1239

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6208 6456
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

09 09 12 0 00 00000 6208 6456

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
городского округа Бронницы»

09 09 12 2 00 00000 6208 6456

Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

09 09 12 2 03 00000 6208 6456

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет

09 09 12 2 03 62080 6208 6456

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 03 62080 200 6208 6456
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 09 12 2 03 62080 240 6208 6456

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрас-
те до трех лет на 2019 -2020 годы

09 09 12 2 03 62080 240 6208 6456

Пенсионное обеспечение 10 01 1670 1670
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

10 01 11 0 00 00000 1670 1670

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

10 01 11 8 00 00000 1670 1670

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципаль-
ной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муници-
пальных служащих»

10 01 11 8 02 00000 1670 1670

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 8 02 00002 1670 1670

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 8 02 00002 300 1670 1670
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 8 02 00002 310 1670 1670
Социальное обеспечение населения 10 03 6495 6833
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

10 03 12 0 00 00000 6345 6683

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

10 03 12 1 00 00000 6345 6683

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации»

10 03 12 1 01 00000 6345 6683

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

10 03 12 1 01 61410 6345 6683

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 01 61410 300 6345 6683
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

10 03 12 1 01 61410 320 6345 6683

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской об-
ласти, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2019-2020 
годы

10 03 12 1 01 61410 320 6345 6683

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
городского округа Бронницы»

10 03 12 2 00 00000 150 150

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 10 03 12 2 02 00000 150 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему ме-
дицинскому персоналу государственных и муниципальных учреждений здравоохра-
нения городского округа Бронницы

10 03 12 2 02 00003 150 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 02 00003 300 150 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

10 03 12 2 02 00003 320 150 150

Охрана семьи и детства 10 04 4076 0
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 
годы

10 04 05 0 00 00000 4076 0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа»

10 04 05 5 00 00000 4076 0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищ-
ной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 04 05 5 01 00000 4076 0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

10 04 05 5 01 60820 400 4076 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

10 04 05 5 01 60820 410 4076 0

Бюджетные инвестиции 10 04 05 5 01 60820 4076 0
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пре-
доставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных помеще-
ний на 2019-2020 годы

10 04 05 5 01 60820 4076 0

Физическая культура 11 01 26370 26370
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация 
молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 03 0 00 00000 26370 26370

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта»

11 01 03 1 00 00000 26370 26370

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий»

11 01 03 1 01 00000 26370 26370

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ния работ) муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 26370 26370

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 01 03 1 01 00002 600 26370 26370

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 26370 26370
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8548 8548
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

12 04 11 0 00 00000 8548 8548

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа 
Бронницы о деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Бронницы» Московской области»

12 04 11 3 00 00000 8548 8548

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образова-
ния Московской области об основных событиях социально-экономического разви-
тия, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования Московской области» 

12 04 11 3 01 00000 8548 8548

 Информирование населения Московской области об основных событиях соци-
ально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
Московской области в печатных СМИ, выходящих на территории муниципального 
образования

12 04 11 3 01 00001 5043 5043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 04 11 3 01 00001 600 5043 5043

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 5043 5043
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования путем изготовления и распространения (вещания) на 
территории муниципального образования телепередач

12 04 11 3 01 00003 3505 3505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 04 11 3 01 00003 600 3505 3505

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 3505 3505
Управление по образованию Администрации города Бронницы 902 457843 457843
Связь и информатика 04 10 70 70
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

04 10 11 0 00 00000 70 70

Подпрограмма «Развитие информационно- коммуникационных технологий для по-
вышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса»

04 10 11 2 00 00000 70 70

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения 
качества и доступности образовательных услуг населению Московской области»

04 10 11 2 05 00000 70 70

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с 
учетом субсидии из бюджета Московской области

04 10 11 2 05 S0600 70 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 10 11 2 05 S0600 600 70 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 S0600 620 70 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в 
сеть Интернет в соответствии с требованиями

04 10 11 2 05 S0600 622 70 70

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 130 130
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе 
Бронницы на 2017 -2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 130 130

Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов 
окружающей среды на территории городского округа Бронницы Московской обла-
сти на 2017-2021 годы»

06 05 04 1 00 00000 130 130

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных 
объектов и их берегов»

06 05 04 1 03 00000 130 130

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 06 05 04 1 03 00002 130 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 200 130 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 04 1 03 00002 240 130 130
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Дошкольное образование 07 01 173075 173075
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 173075 173075

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 173075 173075
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 02 1 03 00000 173075 173075

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) дошкольными образовательными учреждениями 

07 01 02 1 03 00001 44581 44581

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 02 1 03 00001 600 44581 44581

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 610 6859 6859
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 610 37722 37722
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской 
области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской обла-
сти, 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 02 1 03 62110 128494 128494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 02 1 03 62110 600 128494 128494

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 610 21130 21130
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 
2019-2020 годы

07 01 02 1 03 62110 610 21130 21130

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 620 107364 107364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 
2019-2020 годы

07 01 02 1 03 62110 620 107364 107364

Общее образование 07 02 237877 237877
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 02 02 0 00 00000 237877 237877

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 237877 237877
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных 
организаций»

07 02 02 2 02 00000 237513 237513

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) общеобразовательными учреждениями

07 02 02 2 02 00001 33484 33484

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 02 2 02 00001 600 33484 33484

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 00001 620 33484 33484
 Предоставление субвенций 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, также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 02 2 02 62200 188478 188478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 02 2 02 62200 600 188478 188478

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62200 620 188478 188478
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2019-2020 годы

07 02 02 2 02 62200 620 188478 188478

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 15551 15551

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 02 2 02 62220 600 15551 15551

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62220 620 15551 15551
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компен-
сацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в Московской области и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших государ-
ственную аккредитацию, на 2019-2020 годы

07 02 02 2 02 62220 620 15551 15551

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 622 15551 15551

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной 
поддержки отдельным категориям обучающихся»

07 02 02 2 03 00000 364 364

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях Московской области

07 02 02 2 03 62230 364 364

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 03 62230 300 364 364
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

07 02 02 2 03 62230 320 364 364

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, 
связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
организациях Московской области, на 2019-2020 годы

07 02 02 2 03 62230 320 364 364

Дополнительное образование детей 07 03 17211 17211
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 03 02 0 00 00000 17211 17211

Подпрограмма «Дополнительное образование» 07 03 02 3 00 00000 17211 17211
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения ра-
бот) организациями дополнительного образования

07 03 02 3 02 00000 17211 17211

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) МОУ ДО «ДДТ»

07 03 02 3 02 00001 17211 17211

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 02 3 02 00001 600 17211 17211

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 00001 620 17211 17211
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 30 30
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 30 30

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 30 30

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципаль-
ной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муници-
пальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 30 30

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работ-
ников ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 30 30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 30 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 11 8 02 00001 240 30 30

Молодежная политика 07 07 1250 1250
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 1250 1250

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

07 07 12 1 00 00000 1250 1250

Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время»

07 07 12 1 02 00000 1250 1250

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
местного бюджета

07 07 12 1 02 S2190 1250 1250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 200 250 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 12 1 02 S2190 240 250 250

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 07 12 1 02 S2190 300 100 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

07 07 12 1 02 S2190 320 100 100

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 S2190 620 900 900

в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания 
детей

07 07 12 1 02 S2190 622 900 900

Другие вопросы в области образования 07 09 17536 17536
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 09 02 0 00 00000 7780 7780

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 379 379
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

07 09 02 1 03 00000 379 379

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

07 09 02 1 03 62140 379 379

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 02 1 03 62140 100 379 379

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 03 62140 110 379 379
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для организации вы-
платы компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Московской области, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, на 2019-2020 годы

07 09 02 1 03 62140 110 379 379

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 02 4 00 00000 7401 7401
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
казенных учреждений в сфере образования»

07 09 02 4 01 00000 7401 7401

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города 
Бронницы»

07 09 02 4 01 00002 7401 7401

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 02 4 01 00002 100 6174 6174

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00002 110 6174 6174
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 200 1215 1215
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 02 4 01 00002 240 1215 1215

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 4 01 00002 800 12 12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 4 01 00002 850 12 12
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 09 11 0 00 00000 9756 9756

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для по-
вышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса»

07 09 11 2 00 00000 387 387

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой ин-
формационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области»

07 09 11 2 01 00000 387 387

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области прикладного программного обеспече-
ния, включая специализированные программные продукты, а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информационным данным

07 09 11 2 01 00002 387 387

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 200 387 387
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 11 2 01 00002 240 387 387

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 07 09 11 9 00 00000 9369 9369
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

07 09 11 9 01 00000 9369 9369

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на 
решение вопросов местного значения

07 09 11 9 01 00002 9369 9369

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 11 9 01 00002 100 8915 8915

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00002 120 8915 8915
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 200 454 454
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 11 9 01 00002 240 454 454

Охрана семьи и детства 10 04 10664 10664
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

10 04 02 0 00 00000 10664 10664

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 10664 10664
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 02 1 03 00000 10664 10664

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования, в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

10 04 02 1 03 62140 10664 10664

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 03 62140 300 10664 10664
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

10 04 02 1 03 62140 320 10664 10664

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях 
в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на 2019-2020 годы

10 04 02 1 03 62140 320 10664 10664

Совет депутатов городского округа Бронницы Московской области 903 3215 3215
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3195 3195

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 03 11 0 00 00000 3195 3195

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 03 11 9 00 00000 3195 3195
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 03 11 9 01 00000 3195 3195

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на 
решение вопросов местного значения

01 03 11 9 01 00002 3195 3195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 11 9 01 00002 100 3082 3082

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00002 120 3082 3082
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 200 113 113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 11 9 01 00002 240 113 113

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 20 20
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 20 20

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 20 20

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципаль-
ной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муници-
пальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 20 20

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работ-
ников ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 20 20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 11 8 02 00001 240 20 20

Контрольно - счетная комиссия городского округа Бронницы Московской 
области

904 3205 3205

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3185 3185

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 3185 3185

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для по-
вышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 100 100

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой ин-
формационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области»

01 06 11 2 01 00000 100 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области прикладного программного обеспече-
ния, включая специализированные программные продукты, а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информационным данным

01 06 11 2 01 00002 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 11 2 01 00002 240 100 100

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 3085 3085
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 06 11 9 01 00000 3085 3085

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на 
решение вопросов местного значения

01 06 11 9 01 00002 3085 3085
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 11 9 01 00002 100 2972 2972

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 2972 2972
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 113 113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 11 9 01 00002 240 113 113

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 20 20
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 20 20

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 20 20

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципаль-
ной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муници-
пальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 20 20

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работ-
ников ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 20 20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 11 8 02 00001 240 20 20

Финансовое управление администрации города Бронницы 907 7897 7897
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 7857 7857

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 7857 7857

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для по-
вышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 714 714

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой ин-
формационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области»

01 06 11 2 01 00000 714 714

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области прикладного программного обеспече-
ния, включая специализированные программные продукты, а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информационным данным

01 06 11 2 01 00002 714 714

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 714 714
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 11 2 01 00002 240 714 714

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 7143 7143
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 06 11 9 01 00000 7143 7143

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на 
решение вопросов местного значения

01 06 11 9 01 00002 7143 7143

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 11 9 01 00002 100 6803 6803

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 6803 6803
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 340 340
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 11 9 01 00002 240 340 340

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 40 40
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 40 40

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 40 40

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципаль-
ной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муници-
пальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 40 40

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работ-
ников ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 40 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 40 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 11 8 02 00001 240 40 40

 Итого расходов 844564 849334

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
 от 14.03.2018 № 214/74 

 Приложение № 9
 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год

 и плановый период 2019 и 2020 годов»
 от 20.12.2017 № 200/70

Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам  
городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов  

классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы»

01 0 00 00000 69086

в том числе:
Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе Бронницы» 01 1 00 00000 1150
Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры Администрации города Бронницы» 01 1 01 00000 1150
Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 01 1 01 00001 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00001 200 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00001 240 1150
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 3 00 00000 67936
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений куль-
туры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

01 3 01 00000 66115

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК «Му-
зей истории города Бронницы»

01 3 01 00001 10444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 3 01 00001 600 10444

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00001 610 10444
Обеспечение деятельности городских библиотек 01 3 01 00002 13030
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 3 01 00002 600 13030

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00002 610 13030
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУДО 
«Бронницкая детская школа искусств»

01 3 01 00003 20522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 3 01 00003 600 20522

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00003 610 20522
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК 
«Культурно-досуговый центр «Бронницы»

01 3 01 00004 12149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 3 01 00004 600 12149

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00004 610 12149
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 01 3 01 00005 9970
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 3 01 00005 100 8731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00005 110 8731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00005 200 1239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00005 240 1239
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

01 3 01 60440 1477

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 3 01 60440 600 1477

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 60440 610 1477
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры за счет средств местного бюджета

01 3 01 S0440 344

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 3 01 S0440 600 344

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 S0440 610 344
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Мо-
сковской области на 2017-2021 годы»

02 0 00 00000 476014

в том числе:
Подпрограмма «Дошкольное образование» 02 1 00 00000 211122
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования» 02 1 02 00000 27004
Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

02 1 02 62590 21900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 62590 200 21900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 62590 240 21900
Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных 
организаций за счет средств местного бюджета

02 1 02 S2590 5104

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 S2590 200 5104
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 S2590 240 5104
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования»

02 1 03 00000 184118

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошколь-
ными образовательными учреждениями 

02 1 03 00001 44581

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 1 03 00001 600 44581

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 00001 610 6859
Субсидии автономным учреждениям 02 1 03 00001 620 37722
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

02 1 03 62110 128494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 1 03 62110 600 128494

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 62110 610 21130
Субсидии автономным учреждениям 02 1 03 62110 620 107364
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

02 1 03 62140 11043

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

02 1 03 62140 100 379

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 1 03 62140 110 379
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 03 62140 300 379
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 03 62140 320 10664
Подпрограмма «Общее образование» 02 2 00 00000 240280
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 02 2 02 00000 237913
Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеоб-
разовательными учреждениями

02 2 02 00001 33484

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 2 02 00001 600 33484

Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 00001 620 33484
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального и текущего ремонта муниципального имущества 
муниципальных образовательных организаций

02 2 02 00004 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 2 02 00004 600 400

Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 00004 620 400
в том числе:
целевая субсидия на проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

02 2 02 00004 622 400

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополни-
тельного образования 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)

02 2 02 62200 188478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 2 02 62200 600 188478

Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 62200 620 188478
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях

02 2 02 62220 15551

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 62220 200 6081
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 62220 240 6081
Социальное обеспечение и иные выплаты 02 2 02 62220 300 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 02 62220 320 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 2 02 62220 600 9270

Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 62220 620 9270
в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях

02 2 02 62220 622 9270

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся»

02 2 03 00000 2367

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

02 2 03 60680 2003

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

02 2 03 60680 100 1703

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 03 60680 120 1703
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 60680 200 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 60680 240 300
Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Московской области

02 2 03 62230 364

Социальное обеспечение и иные выплаты 02 2 03 62230 300 364
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 03 62230 320 364
Подпрограмма «Дополнительное образование» 02 3 00 00000 17211
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования

02 3 02 00000 17211

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МОУ ДО 
«ДДТ»

02 3 02 00001 17211

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 3 02 00001 600 17211

Субсидии автономным учреждениям 02 3 02 00001 620 17211
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 02 4 00 00000 7401
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных казенных учреж-
дений в сфере образования»

02 4 01 00000 7401

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 02 4 01 00002 7401
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

02 4 01 00002 100 6174

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 4 01 00002 110 6174
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00002 200 1215
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00002 240 1215
Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 00002 800 12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 01 00002 850 12
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодеж-
ной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

03 0 00 00000 157832

в том числе:
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 03 1 00 00000 149800
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 03 1 01 00000 73366
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муници-
пальными учреждениями физической культуры и спорта

03 1 01 00002 26370

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

03 1 01 00002 600 26370

Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00002 620 26370
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муни-
ципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта

03 1 01 00003 46996

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

03 1 01 00003 600 46996

Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00003 620 46996
в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования и мебели для муниципальных учреждений допол-
нительного образования

03 1 01 00003 622 4800

Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 03 1 02 00000 76434
Проведение монтажных, ремонтных работ, работ по содержанию имущества и благоустройству, стра-
хование и приобретение оборудования для оснащения футбольных полей

03 1 02 00005 48235

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

03 1 02 00005 600 48235

Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 00005 620 48235
в том числе:
целевая субсидия на проведение монтажных, ремонтных работ, работ по содержанию имущества и 
благоустройству, страхование и приобретение оборудования для оснащения футбольных полей в рам-
ках подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года

03 1 02 00005 622 48235

Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Рос-
сийской Федерации

03 1 02 51540 9800
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

03 1 02 51540 400 9800

Бюджетные инвестиции 03 1 02 51540 410 9800
Строительство и реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз 
команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

03 1 02 64320 17719

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

03 1 02 64320 400 17719

Бюджетные инвестиции 03 1 02 64320 410 17719
Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46 (ПИР и стро-
ительство)

03 1 02 S1540 680

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

03 1 02 S1540 400 680

Бюджетные инвестиции 03 1 02 S1540 410 680
Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 03 2 00 00000 8032
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городского округа Брон-
ницы»

03 2 01 00000 8032

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 03 2 01 00001 8032
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

03 2 01 00001 600 8032

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00001 610 8032
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 
- 2021 годы»

04 0 00 00000 641

в том числе:
Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов окружа-
ющей среды на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 
годы»

04 1 00 00000 130

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объектов и их берегов» 04 1 03 00000 130
Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 04 1 03 00002 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 00002 200 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 00002 240 130
Подпрограмма «Охрана природных объектов и благоустройство городской среды на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 2 00 00000 511

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО» 04 2 03 00000 511
Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 04 2 03 00001 511
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 03 00001 200 511
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 03 00001 240 511
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 05 0 00 00000 100
в том числе:
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварий-
ными в установленном законодательством порядке»

05 3 00 00000 100

Основное мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, на тер-
ритории городского округа Бронницы»

05 3 04 00000 100

Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции

05 3 04 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 04 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 04 00002 240 100
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области 
на 2017-2021 годы»

06 0 00 00000 8129

в том числе:
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06 1 00 00000 1700
 Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения регио-
нальной общественной безопасности «Безопасный регион» на территории городского округа

06 1 01 00000 1500

Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности «Безопасный регион»

06 1 01 00001 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00001 200 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00001 240 1000
Обеспечение доступа к каналам связи для камер в/н системы технологического обеспечения регио-
нальной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

06 1 01 00004 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00004 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00004 240 500
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности при проведении 
массовых мероприятий»

06 1 03 00000 200

Техническое обеспечение пропускного режима и периметрового ограждения при проведении массо-
вых мероприятий

06 1 03 00001 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 00001 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 00001 240 200
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории городского округа Бронницы Московской области»

06 2 00 00000 5689

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на во-
дных объектах»

06 2 03 00000 150

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 06 2 03 00001 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 00001 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 00001 240 150
Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных 
служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112»

06 2 0500000 5539

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЕДДС системы 112» городского округа 
Бронницы Московской области

06 2 0500001 5539

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

06 2 0500001 100 5201

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 0500001 110 5201
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 0500001 200 338
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 0500001 240 338
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования насе-
ления городского округа Бронницы»

06 3 00 00000 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения и 
информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии 
этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного 
характера»

06 3 01 00000 200

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем оповещения и 
информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения

06 3 01 00003 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 00003 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 00003 240 200
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Брон-
ницы»

06 4 00 00000 480

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 06 4 01 00000 480
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов на территории города 06 4 01 00004 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00004 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00004 240 150
Оборудование подъездов площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей пожаротушения 06 4 01 00010 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00010 200 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00010 240 300
Обустройство противопожарных полос (опашка) 06 4 01 00011 30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00011 200 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00011 240 30
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского 
округа Бронницы»

06 5 00 00000 60

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения 
городского округа Бронницы Московской области» 

06 5 03 00000 60

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного помещения, услу-
ги специальной связи)

06 5 03 00003 60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 5 03 00003 200 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 03 00003 240 60
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности в городском округе Бронницы на 2018 - 2022 годы»

07 0 00 00000 500

в том числе:
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами»

07 3 00 00000 500

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа»

07 3 01 00000 500

Ремонт водоразборных колонок на территории городского округа Бронницы 07 3 01 00011 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 00011 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 00011 240 500
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплек-
са городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

08 0 00 00000 74387

в том числе:
Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области»

08 1 00 00000 25041

Основное мероприятие «Обеспечение ремонта дорог общего пользования местного значения» 08 1 01 00000 25041
Ремонт дорог общего пользования местного значения 08 1 01 00001 12557

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00001 200 12557
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00001 240 12557
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

08 1 01 60240 8799

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 60240 200 8799
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 60240 240 8799
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета

08 1 01 S0240 3685

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S0240 200 3685
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S0240 240 3685
Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области» 

08 2 00 00000 20167

Основное мероприятие «Обеспечение содержания дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Бронницы»

08 2 01 00000 20167

Обслуживание дорог общего пользования местного значения 08 2 01 00001 19899
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00001 200 19899
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00001 240 19899
Покраска дорожного бордюрного камня 08 2 01 00002 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00002 200 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00002 240 268
Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области»

08 3 00 00000 16510

Основное мероприятие «Обеспечение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов»

08 3 01 00000 16510

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов 

08 3 01 00001 15361

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00001 200 15361
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00001 240 15361
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов за счет средств местного бюджета

08 3 01 L555F 1149

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 L555F 200 1149
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 L555F 240 1149
Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области»

08 4 00 00000 8950

Основное мероприятие «Обеспечение содержания внутриквартальных дорог на территории городско-
го округа Бронницы»

08 4 01 00000 8950

Обслуживание внутриквартальных дорог, по адресу: Московская область, г. Бронницы 08 4 01 00001 8950
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00001 200 8950
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00001 240 8950
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе Бронницы 
Московской области»

08 5 00 00000 101

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регу-
лярных перевозок по регулярным тарифам в границах городского округа Бронницы и перевозок иного 
содержания»

08 5 01 00000 101

Перевозка отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте, имеющих место жительства 
в г. Бронницы

08 5 01 00001 101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 00001 200 101
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 00001 240 101
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
городского округа Бронницы Московской области»

08 6 00 00000 3618

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Бронницы»

08 6 01 00000 3618

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки в г. Бронницы 08 6 01 00001 3618
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 00001 200 3618
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 00001 240 3618
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на 
территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

09 0 00 00000 86082

в том числе:
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 09 1 00 00000 28782
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий городского округа Бронницы» 09 1 01 00000 7080
Благоустройство общественных территорий на территории городского округ Бронницы 09 1 01 00002 1982
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

09 1 01 00002 600 1982

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 01 00002 610 1982
в том числе:
целевая субсидия на благоустройство общественных территорий на территории городского округ 
Бронницы

09 1 01 00002 612 1982

Благоустройство пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного комплекса на озере Бельское 09 1 01 L555F 5098
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

09 1 01 L555F 600 5098

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 01 L555F 610 5098
в том числе:
Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок» 09 1 02 00000 3000
Строительство и реконструкция детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на тер-
ритории городского округа Бронницы

09 1 02 00001 3000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 00001 200 3000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 00001 240 3000
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского округа Бронницы» 09 1 03 00000 18702
Содержание и ремонт детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории 
городского округа Бронницы

09 1 03 00005 10570

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

09 1 03 00005 600 10570

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 03 00005 610 10570
Ремонт контейнерных площадок на территории городского округа Бронницы 09 1 03 00006 2500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

09 1 03 00006 600 2500

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 03 00006 610 2500
Приобретение техники для нужд благоустройства 09 1 03 61360 5632
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 03 61360 200 5632
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 03 61360 240 5632
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Бронницы» 09 2 00 00000 49859
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской световой среды на территории город-
ского округа Бронницы»

09 2 02 00000 13443

Содержание и ремонт наружного освещения на территории городского округа Бронницы 09 2 02 00002 13443
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 00002 200 13443
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 13443
Основное мероприятие «Благоустройство и озеленение территории городского округа Бронницы» 09 2 03 00000 36416
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 09 2 03 00001 10895
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

09 2 03 00001 600 10895

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 09 2 03 00001 610 10895
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 09 2 03 00002 22639
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

09 2 03 00002 600 22639

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 03 00002 610 22639
Выполнение работ по опиловке и обрезке деревьев на территории городского округа Бронницы 09 2 03 00003 2500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

09 2 03 00003 600 2500

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 03 00003 610 2500
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 09 2 03 00003 612 2500
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных

09 2 03 60870 382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 03 60870 200 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 03 60870 240 382
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»4

09 3 00 00000 7441

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» 09 3 01 00000 2043
Ремонт подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Брон-
ницы, за счет средств местного бюджета

09 3 01 S0950 2043

Иные бюджетные ассигнования 09 3 01 S0950 800 2043
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам -- производителям товаров, работ, услуг

09 3 01 S0950 810 2043

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

09 3 02 00000 5398

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городско-
го округа Бронницы

09 3 02 00001 5398

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 02 00001 200 5398
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 02 00001 240 5398
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Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 
2021 годы»

10 0 00 00000 5389

в том числе:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Брон-
ницы»

10 2 00 00000 500

Основное мероприятие «Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 
полному кругу предприятий (процент)»

10 2 01 00000 500

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобре-
тением оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации производства (работ, услуг)

10 2 01 00001 500

Иные бюджетные ассигнования 10 2 01 00000 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам -- производителям товаров, работ, услуг

10 2 01 00000 810 500

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 10 3 00 00000 4889
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствии с порядком деятельности обществен-
ных кладбищ и крематориев на территории городского округа Бронницы» 

10 3 06 00000 4889

Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, установлен-
ном нормативом расходов на содержание мест захоронения (на один га площади мест захоронения), 
в соответствии с Законом Московской области от 28.10.20111 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимо-
сти предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа 
Бронницы, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов. 
Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ 

10 3 06 00002 4401

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 06 00002 200 4401
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 06 00002 240 4401
Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и паталого - 
анатомического вскрытия

10 3 06 00003 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 06 00003 200 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 06 00003 240 108
Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 10 3 06 00005 380
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

10 3 06 00005 600 380

Субсидии бюджетным учреждениям 10 3 06 00005 610 380
в том числе: 10 3 06 00005
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания газопрово-
дов и газового оборудования

10 3 06 00005 612 380

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017- 2021 годы»

11 0 00 00000 132472

в том числе:
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

11 1 00 00000 16040

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 11 1 02 00000 16040
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 1 02 00001 15322
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 1 02 00001 600 15322

Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 02 00001 610 15322
Организация деятельности МФЦ по приему и обработке заявлений о включении избирателей, участ-
ников референдума в список избирателей, участников референдумов по месту нахождения и направ-
лению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии

11 1 02 62670 712

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 1 02 62670 600 712

Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 02 62670 610 712
в том числе:
целевая субсидия на организацию деятельности МФЦ по приему и обработке заявлений о включении 
избирателей, участников референдума в список избирателей, участников референдумов по месту на-
хождения и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии

11 1 02 62670 612 712

Организация деятельности МФЦ по приему и обработке заявлений о включении избирателей, участ-
ников референдума в список избирателей, участников референдумов по месту нахождения и направ-
лению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии за счет средств 
местного бюджета

11 1 02 S2670 6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 1 02 S2670 600 6

Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 02 S2670 610 6
в том числе:
целевая субсидия на организацию деятельности МФЦ по приему и обработке заявлений о включении 
избирателей, участников референдума в список избирателей, участников референдумов по месту на-
хождения и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии 
за счет средств местного бюджета

11 1 02 S2670 612 6

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса»

11 2 00 00000 11140

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

11 2 01 00000 2137

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного 
программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального об-
разования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки 
пользователей указанного оборудования и ОСПО

11 2 01 00001 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00001 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00001 100
 Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программ-
ные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным данным

11 2 01 00002 1837

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00002 200 1837
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00002 240 1837
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистем-
ным программным обеспечением и организационной техники

11 2 01 00003 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00003 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00003 240 200
Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информаци-
онно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области

11 2 02 00000 145

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ 
муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней

11 2 02 00001 145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 00001 200 145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 00001 240 145
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области»

11 2 03 00000 550

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требовани-
ям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям без-
опасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области

11 2 03 00001 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00001 200 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00001 240 550
Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступ-
ности образовательных услуг населению Московской области»

11 2 05 00000 8308

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Мо-
сковской области

11 2 05 S0600 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 05 S0600 600 70
Субсидии автономным учреждениям 11 2 05 S0600 620 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в со-
ответствии с требованиями

11 2 05 S0600 622 70

Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных органи-
заций в Московской области

11 2 05 62490 6014

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 05 62490 200 6014
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 05 62490 240 6014
Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных органи-
заций в Московской области за счет средств местного бюджета

11 2 05 S2490 2224

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 05 S2490 200 2224
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 05 S2490 240 2224
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области»

11 3 00 00000 9564

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской обла-
сти об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области» 

11 3 01 00000 9164

 Информирование населения Московской области об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области в печатных СМИ, выходящих на территории 
муниципального образования

11 3 01 00001 1924

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 3 01 00001 600 1924

Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00001 610 1924
Информирование жителей муниципального образования о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования путем изготовления и распространения (вещания) на терри-
тории муниципального образования телепередач

11 3 01 00003 6624

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 3 01 00003 600 6624

Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00003 610 6624
Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования путем размещения материалов и в электронных СМИ, рас-
пространяемых в сети Интернет. Ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального 
образования

11 3 01 00004 116 116

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 00004 200 116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 00004 240 116
Информирование населения об основных социально экономических событиях муниципального обра-
зования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекламы

11 3 01 00008 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 00008 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 00008 240 500
Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического расположения ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством 
Московской области схеме размещения рекламных конструкций»

11 3 02 00000 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 0000А 200 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 0000А 240 400
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 11 4 00 00000 3008
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного 
фонда Московской области и других архивных документов в Бронницком муниципальном архиве»

11 4 01 00000 3008

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах

11 4 01 60690 3008

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

11 4 01 0690 100 2756

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 4 01 60690 120 2756
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 60690 200 252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 60690 240 252
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 11 6 00 00000 2659
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 11 6 01 00000 1661
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в том 
числе земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных 
нужд; акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящихся в собственности 
Московской области муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

11 6 01 00001 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00001 200 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00001 240 105
 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

11 6 01 00002 728

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00002 200 728
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 0100002 240 728
Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных объектов не-
движимого имущества

11 6 01 00003 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00003 200 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 0100003 240 350
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, работ 
по образованию, формированию земельных участков при разграничении государственной собствен-
ности на землю, а также в отношении земельных участков, право собственности муниципального об-
разования «городской округ Бронницы» Московской области на которые зарегистрировано

11 6 01 00004 378

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00004 200 378
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00004 240 378
Инженерно-геологические изыскания 11 6 01 00005 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00005 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00005 240 100
Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для целей индивидуального жилищного строительства»

11 6 03 00000 420

Разработка и утверждение проекта межевания и проекта планировки 11 6 03 00001 315
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00001 200 315
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00001 240 315
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ по образо-
ванию земельных участков с целью предоставления многодетным семьям

11 6 03 00002 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00002 200 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00002 240 105
Основное мероприятие «Управление муниципальной собственностью» 11 6 04 00000 578
Возмещение расходов управляющей организации 11 6 04 00001 578
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 04 00001 200 578
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 04 00001 240 578
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 11 7 00 00000 9040
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения расходной части бюджета» 11 7 02 00000 9000
Корректировка и уточнение основных параметров бюджета муниципального образования на основе 
реальных объемов поступления налоговых и неналоговых доходов, погашение задолженности бюдже-
та города Бронницы перед бюджетом Московской области

11 7 02 00003 9000

Иные межбюджетные трансферты 11 7 02 00003 540 9000
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 11 7 03 00000 40
Мониторинг финансовых рынков и оптимизация структуры муниципального долга 11 7 03 00001 40
Обслуживание государственного (муниципального) долга 11 7 03 00001 700 40
Обслуживание муниципального долга 11 7 03 00001 740 40
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе Брон-
ницы»

11 8 00 00000 1917

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, повы-
шению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

11 8 02 00000 1917

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 11 8 02 00001 247
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 8 02 00001 247
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 8 02 00001 200 247
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

11 8 02 00002 1670

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 8 02 00002 300 1670
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 8 02 00002 310 1670
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 11 9 00 00000 79104
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

11 9 01 00000 79104

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопросов 
местного значения

11 9 01 00002 79104

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 9 01 00002 100 75183

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 9 01 00002 120 75183
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 9 01 00002 200 3419
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 9 01 00002 240 3419
Иные бюджетные ассигнования 11 9 01 00002 800 502
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 9 01 00002 850 502
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

12 0 00 00000 17260

в том числе:
Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 12 1 00 00000 11141
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации»

12 1 01 00000 8368

Предоставление услуг бани на льготных условиях категориям граждан, утвержденных решением Со-
вета депутатов города Бронницы

12 1 01 00000 480

Иные бюджетные ассигнования 12 1 01 00000 800 480
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам -- производителям товаров, работ, услуг

12 1 01 00000 810 480

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 01 61410 6056
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 01 61410 300 6056
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 01 61410 320 6056
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 01 61420 1832
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

12 1 01 61420 100 1557

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 1 01 61420 120 1557
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 61420 200 275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 61420 240 275
Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 12 1 02 00000 2573
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 12 1 02 62190 1223
Социальное обеспечение и иные выплаты 12 1 02 62190 300 1223
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 02 62190 320 1223
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 12 1 02 S2190 1350
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 02 S2190 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 02 S2190 240 250
Социальное обеспечение и иные выплаты 12 1 02 S2190 300 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 02 S2190 320 100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

12 1 02 S2190 600 1000

Субсидии автономным учреждениям 12 1 02 S2190 620 1000
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 12 1 02 S2190 622 1000
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 00000 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 00001 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

12 1 03 00001 600

Субсидии автономным учреждениям 12 1 03 00001 620 200
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социаль-
ной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

12 1 03 00001 622 200

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского 
округа Бронницы»

12 2 00 00000 6119

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 12 2 02 00000 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему медицинскому персо-
налу государственных и муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Бронницы

12 2 02 00003 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 2 02 00003 300 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 02 00003 320 150
Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет»

12 2 03 00000 5969

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет

12 2 03 62080 5969

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 03 62080 200 5969
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 03 62080 240 5969
Итого расходов по муниципальным программам 1 027 892
Непрограммные расходы 99 0 00 00000 33494
Обеспечение деятельности казенных учреждений 99 0 00 00001 23894
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 00 00001 100 15399

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 00001 110 15399
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00001 200 8172
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00001 240 8172
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00001 800 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00001 850 323
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 99 0 00 00003 322
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

99 0 00 00003 600 322

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 00003 610 100
в том числе:
целевая субсидия на финансирование расходов, связанных с участием молодежи городского округа 
Бронницы в патриотических мероприятиях, форумах, семинарах

99 0 00 00003 612 100

Субсидии автономным учреждениям 99 0 00 00003 620 222
в том числе:
целевая субсидия на финансирование расходов, связанных с выездом обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях за пределы городского округа

99 0 00 00003 622 150

целевая субсидия на проведения обследования и мониторинга технического состояния конструкции 99 0 00 00003 622 72
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культур-
ной сферы

99 0 00 04400 3870

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

99 0 00 04400 600 3870

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 04400 610 1070
в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установка малых архитектурных форм для Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Марьинский» города Бронницы

99 0 00 04400 612 320

целевая субсидия на ремонт фасадной части здания для Муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств

99 0 00 04400 612 750

Субсидии автономным учреждениям 99 0 00 04400 600 2800
в том числе:
целевая субсидия на приобретение роботехники и офисной техники для Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина» города Брон-
ницы

99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на Приобретение лазерного тира, комплекта оборудования для занятий по робо-
тотехнике для Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на приобретение и установку спортивной площадки для Муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения Детский сад «Сказка» города Бронницы

99 0 00 04400 622 600

целевая субсидия на ремонт прогулочных веранд для Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Вишенка» города Бронницы

99 0 00 04400 622 500

целевая субсидия на приобретение и установка кардиотренажеров для Муниципального учреждения 
физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

99 0 00 04400 622 550

целевая субсидия на приобретение спортивных лодок каноэ и байдарки для Муниципального обра-
зовательного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра Сыроежкина»

99 0 00 04400 622 550

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180 1436
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 00 51180 100 1350

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 1350
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 86
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

99 0 00 60700 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 00 60700 100 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60700 120 1486
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60700 200 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60700 240 262
Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 99 0 00 60830 1748
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 00 60830 100 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60830 120 1486
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60830 200 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60830 240 262
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

99 0 00 62670 476

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 00 62670 100 449

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 62670 120 449
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 62670 200 27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 62670 240 27
Итого расходов 1 061 386

Приложение № 10
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 14.03.2018 № 214/74 

Приложение № 10
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 20.12.2017 № 200/70

Расходы бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2019 2020
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 0 00 00000 67265 67265

в том числе:
Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе 
Бронницы»

01 1 00 00000 1150 1150

Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры Администрации города 
Бронницы»

01 1 01 00000 1150 1150

Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 01 1 01 00001 1150 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00001 200 1150 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 1 01 00001 240 1150 1150

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 3 00 00000 66115 66115
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учрежде-
ний культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

01 3 01 00000 66115 66115

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУК «Музей истории города Бронницы»

01 3 01 00001 10444 10444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 3 01 00001 600 10444 10444

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00001 610 10444 10444
Обеспечение деятельности городских библиотек 01 3 01 00002 13030 13030
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 3 01 00002 600 13030 13030

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00002 610 13030 13030
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУДО «Бронницкая детская школа искусств»

01 3 01 00003 20522 20522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 3 01 00003 600 20522 20522

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00003 610 20522 20522
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

01 3 01 00004 12149 12149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 3 01 00004 600 12149 12149

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00004 610 12149 12149
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 01 3 01 00005 9970 9970
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 3 01 00005 100 8731 8731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00005 110 8731 8731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00005 200 1239 1239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 3 01 00005 240 1239 1239

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Брон-
ницы Московской области на 2017-2021 годы»

02 0 00 00000 448610 448610

в том числе:
Подпрограмма «Дошкольное образование» 02 1 00 00000 184118 184118
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

02 1 03 00000 184118 184118

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
дошкольными образовательными учреждениями 

02 1 03 00001 44581 44581

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 03 00001 600 44581 44581

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 00001 610 6859 6859
Субсидии автономным учреждениям 02 1 03 00001 620 37722 37722
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

02 1 03 62110 128494 128494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 03 62110 600 128494 128494

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 62110 610 21130 21130
Субсидии автономным учреждениям 02 1 03 62110 620 107364 107364
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

02 1 03 62140 11043 11043

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

02 1 03 62140 100 379 379

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 1 03 62140 110 379 379
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 03 62140 300 379 379
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 03 62140 320 10664 10664
Подпрограмма «Общее образование» 02 2 00 00000 239880 239880
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных органи-
заций»

02 2 02 00000 237513 237513

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными учреждениями

02 2 02 00001 33484 33484

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 02 00001 600 33484 33484

Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 00001 620 33484 33484
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 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)

02 2 02 62200 188478 188478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 02 62200 600 188478 188478

Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 62200 620 188478 188478
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях

02 2 02 62220 15551 15551

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 02 62220 600 15551 15551

Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 62220 620 15551 15551
в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях

02 2 02 62220 622 15551 15551

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся»

02 2 03 00000 2367 2367

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и 
районов

02 2 03 60680 2003 2003

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

02 2 03 60680 100 1703 1703

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 03 60680 120 1703 1703
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 60680 200 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 2 03 60680 240 300 300

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях Московской области

02 2 03 62230 364 364

Социальное обеспечение и иные выплаты 02 2 03 62230 300 364 364
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 03 62230 320 364 364
Подпрограмма «Дополнительное образование» 02 3 00 00000 17211 17211
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) орга-
низациями дополнительного образования

02 3 02 00000 17211 17211

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МОУ ДО «ДДТ»

02 3 02 00001 17211 17211

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 02 00001 600 17211 17211

Субсидии автономным учреждениям 02 3 02 00001 620 17211 17211
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 02 4 00 00000 7401 7401
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных казенных 
учреждений в сфере образования»

02 4 01 00000 7401 7401

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 02 4 01 00002 7401 7401
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

02 4 01 00002 100 6174 6174



29 марта 2017 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� В-27

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 4 01 00002 110 6174 6174
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00002 200 1215 1215
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 4 01 00002 240 1215 1215

Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 00002 800 12 12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 01 00002 850 12 12
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация 
молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

03 0 00 00000 76468 76468

в том числе:
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта»

03 1 00 00000 68566 68566

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий»

03 1 01 00000 68566 68566

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

03 1 01 00002 26370 26370

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 1 01 00002 600 26370 26370

Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00002 620 26370 26370
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в обла-
сти физической культуры и спорта

03 1 01 00003 42196 42196

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 1 01 00003 600 42196 42196

Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00003 620 42196 42196
Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 03 2 00 00000 7902 7902
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городского окру-
га Бронницы»

03 2 01 00000 7902 7902

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 03 2 01 00001 7902 7902
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 2 01 00001 600 7902 7902

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00001 610 7902 7902
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронни-
цы на 2017 -2021 годы»

04 0 00 00000 641 641

в том числе:
Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов 
окружающей среды на территории городского округа Бронницы Московской области 
на 2017-2021 годы»

04 1 00 00000 130 130

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объектов и 
их берегов»

04 1 03 00000 130 130

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 04 1 03 00002 130 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 00002 200 130 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 1 03 00002 240 130 130

Подпрограмма «Охрана природных объектов и благоустройство городской среды на 
территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 2 00 00000 511 511

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО» 04 2 03 00000 511 511
Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 04 2 03 00001 511 511
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 03 00001 200 511 511
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 2 03 00001 240 511 511

Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 
годы

05 0 00 00000 4176 8240

в том числе:
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном законодательством порядке»

05 3 00 00000 100 8240

Основное мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварий-
ным, на территории городского округа Бронницы»

05 3 04 00000 100 8240

Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции

05 3 04 00002 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 04 00002 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 3 0400002 240 100 100

Расселение аварийного жилого дома по адресу: г. Бронницы, пер. Каширский, д. 45 05 3 0400004 0 8140
Социальное обеспечение и иные выплаты 05 3 0400004 300 0 8140
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 3 0400004 320 0 8140
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

05 5 00 00000 4076 0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищной про-
блемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»

05 5 01 00000 4076 0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

05 5 01 60820 4076 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 5 01 60820 400 4076 0

Бюджетные инвестиции 05 5 01 60820 410 4076 0
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

06 0 00 00000 8429 7929

в том числе:
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06 1 00 00000 2000 1500
 Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности «Безопасный регион» на территории городского 
округа

06 1 01 00000 1500 1500

Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обе-
спечения региональной общественной безопасности «Безопасный регион»

06 1 01 00001 1000 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00001 200 1000 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 1 01 00001 240 1000 1000

Обеспечение доступа к каналам связи для камер в/н системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный реги-
он»

06 1 01 00004 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00004 200 500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 1 01 00004 240 500 500

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности при 
проведении массовых мероприятий»

06 1 03 00000 500 0

Техническое обеспечение пропускного режима и периметрового ограждения при проведе-
нии массовых мероприятий

06 1 03 00001 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 00001 200 500 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 1 03 00001 240 500 0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского округа Бронницы 
Московской области»

06 2 00 00000 5689 5689

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций на водных объектах»

06 2 03 00000 150 150

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 06 2 03 00001 150 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 00001 200 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 2 03 00001 240 150 150

Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных опера-
тивных служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112»

06 2 0500000 5539 5539

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЕДДС системы 112» городского 
округа Бронницы Московской области

06 2 0500001 5539 5539

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

06 2 0500001 100 5201 5201

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 0500001 110 5201 5201
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 0500001 200 338 338
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 2 0500001 240 338 338

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирова-
ния населения городского округа Бронницы»

06 3 00 00000 200 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности системы опове-
щения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или в следствии этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС 
природного и техногенного характера»

06 3 01 00000 200 200

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем опове-
щения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения

06 3 01 00003 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 00003 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 3 01 00003 240 200 200

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского 
округа Бронницы»

06 4 00 00000 480 480

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 06 4 01 00000 480 480
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов на территории города 06 4 01 00004 150 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00004 200 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 4 01 00004 240 150 150

Оборудование подъездов площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей пожаро-
тушения 

06 4 01 00010 300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00010 200 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 4 01 00010 240 300 300

Обустройство противопожарных полос (опашка) 06 4 01 00011 30 30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00011 200 30 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 4 01 00011 240 30 30

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории го-
родского округа Бронницы»

06 5 00 00000 60 60

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты 
населения городского округа Бронницы Московской области» 

06 5 03 00000 60 60

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного помеще-
ния, услуги специальной связи)

06 5 03 00003 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 5 03 00003 200 60 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 5 03 00003 240 60 60

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 
годы»

08 0 00 00000 31077 31077

в том числе:
Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Бронницы Московской области»

08 1 00 00000 3724 3724

Основное мероприятие «Обеспечение ремонта дорог общего пользования местного значе-
ния»

08 1 01 00000 3724 3724

Ремонт дорог общего пользования местного значения 08 1 01 00001 3724 3724
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00001 200 3724 3724
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 00001 240 3724 3724

Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на тер-
ритории городского округа Бронницы Московской области» 

08 2 00 00000 14683 14683

Основное мероприятие «Обеспечение содержания дорог общего пользования местного зна-
чения на территории городского округа Бронницы»

08 2 01 00000 14683 14683

Обслуживание дорог общего пользования местного значения 08 2 01 00001 14415 14415
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00001 200 14415 14415
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 2 01 00001 240 14415 14415

Покраска дорожного бордюрного камня 08 2 01 00002 268 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00002 200 268 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 2 01 00002 240 268 268

Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории город-
ского округа Бронницы Московской области»

08 3 00 00000 4676 4676

Основное мероприятие «Обеспечение ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

08 3 01 00000 4676 4676

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов 

08 3 01 00001 200 4676 4676

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00001 200 4676 4676
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 3 01 00001 240 4676 4676

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского 
округа Бронницы Московской области»

08 4 00 00000 4275 4275

Основное мероприятие «Обеспечение содержания внутриквартальных дорог на территории 
городского округа Бронницы»

08 4 01 00000 4275 4275

Обслуживание внутриквартальных дорог, по адресу: Московская область, г. Бронницы 08 4 01 00001 4275 4275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00001 200 4275 4275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 4 01 00001 240 4275 4275

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе 
Бронницы Московской области»

08 5 00 00000 101 101

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по маршру-
там регулярных перевозок по регулярным тарифам в границах городского округа Бронницы 
и перевозок иного содержания»

08 5 01 00000 101 101

Перевозка отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте, имеющих место жи-
тельства в г. Бронницы

08 5 01 00001 101 101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 00001 200 101 101
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 5 01 00001 240 101 101

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах городского округа Бронницы Московской области»

08 6 00 00000 3618 3618

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории го-
родского округа Бронницы»

08 6 01 00000 3618 3618

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки в г. Бронницы 08 6 01 00001 3618 3618
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 00001 200 3618 3618
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 6 01 00001 240 3618 3618

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской 
среды на территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

09 0 00 00000 46980 46980

в том числе:
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 09 1 00 00000 11070 11070
Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок» 09 1 02 00000 5000 5000
Строительство и реконструкция детских игровых и физкультурно-оздоровительных площа-
док на территории городского округа Бронницы

09 1 02 00001 5000 5000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 00001 200 5000 5000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 1 02 00001 240 5000 5000

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского округа Бронни-
цы»

09 1 03 00000 6070 6070

Содержание и ремонт детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на тер-
ритории городского округа Бронницы

09 1 03 00005 6070 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 1 03 00005 600 6070 6070

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 03 00005 610 6070 6070
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Бронницы» 09 2 00 00000 30743 30743
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской световой среды на террито-
рии городского округа Бронницы»

09 2 02 00000 11727 11727

Содержание и ремонт наружного освещения на территории городского округа Бронницы 09 2 02 00000 11727 11727
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 00002 200 11727 11727
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 2 02 00002 240 11727 11727

Основное мероприятие «Благоустройство и озеленение территории городского округа Брон-
ницы»

09 2 03 00000 19016 19016

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 09 2 03 00001 10895 10895
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 2 03 00001 600 10895 10895

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 09 2 03 00001 610 10895 10895
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 09 2 03 00002 7239 7239
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 2 03 00002 600 7239 7239

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 03 00002 610 7239 7239
Выполнение работ по опиловке и обрезке деревьев на территории городского округа Брон-
ницы

09 2 03 00003 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 2 03 00003 600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 03 00003 610 500 500
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 09 2 03 00003 612 500 500
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

09 2 03 60870 382 382
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 03 60870 200 382 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 2 03 60870 240 382 382

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жи-
телей в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
Бронницы»

09 3 00 00000 5167 5167

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в много-
квартирных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

09 3 02 00000 5167 5167

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 
городского округа Бронницы

09 3 02 00001 5167 5167

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 02 00001 200 5167 5167
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 3 02 00001 240 5167 5167

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2017- 2021 годы»

10 0 00 00000 5669 5909

в том числе:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском окру-
ге Бронницы»

10 2 00 00000 550 550

Основное мероприятие «Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем 
обороте по полному кругу предприятий (процент)»

10 2 01 00000 550 550

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связан-
ных с приобретением оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации 
производства (работ, услуг)

10 2 01 00001 500 500

 Иные бюджетные ассигнования 10 2 01 00001 800 500 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

10 2 01 00001 810 500 500

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование 
положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства по-
средством СМИ. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в форумах, 
конференциях, проводимых в целях популяризации предпринимательства

10 2 01 00002 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 00002 200 50 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 2 01 00002 240 50 50

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Брон-
ницы»

10 3 00 00000 5119 5359

Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствие с Порядком деятельности об-
щественных кладбищ и крематориев на территории городского округа. Бронницы»

10 3 06 00000 5119 5359

Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, 
установленном нормативом расходов на содержание мест захоронения (на один га пло-
щади мест захоронения), в соответствии с Законом Московской области от 28.10.20111 
№176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-
емых за счет средств бюджета городского округа Бронницы, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов. Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ

10 3 06 00002 4611 4831

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 06 00002 200 4611 4831
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 3 06 00002 240 4611 4831

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и па-
талого - анатомического вскрытия

10 3 06 00003 108 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 06 00003 200 108 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 3 06 00003 240 108 108

Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 10 3 06 00005 400 420
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 3 06 00005 600 400 420

Субсидии бюджетным учреждениям 10 3 06 00005 610 400 420
в том числе: 10 3 06 00005
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания 
газопроводов и газового оборудования

10 3 06 00005 612 400 420

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронни-
цы на 2017- 2021 годы»

11 0 00 00000 112463 112968

в том числе:
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и до-
ступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

11 1 00 00000 15401 16171

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 11 1 02 00000 15401 16171
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 1 02 00001 15401 16171
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 1 02 00001 600 15401 16171

Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 02 00001 610 15401 16171
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для по-
вышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса»

11 2 00 00000 2552 2552

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информаци-
онно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской 
области»

11 2 01 00000 2137 2137

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение 
общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-мето-
дической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО

11 2 01 00001 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00001 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 2 01 00001 100 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специ-
ализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к спра-
вочным и информационным данным

11 2 01 00002 1837 1837

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00002 200 1837 1837
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 2 01 00002 240 1837 1837

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным об-
щесистемным программным обеспечением и организационной техники

11 2 01 00003 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00003 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 2 01 00003 240 200 200

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой ин-
формационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муници-
пального образования Московской области

11 2 02 00000 145 145

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегриро-
ванной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области 
для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совмест-
ной работы в ней

11 2 02 00001 145 145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 00001 200 145 145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 2 02 00001 240 145 145

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-технологической и телеком-
муникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

11 2 03 00000 200 200

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по 
требованиям безопасности информации технических, программных и программно-техниче-
ских средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирус-
ного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение меро-
приятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области

11 2 03 00001 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00001 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 2 03 00001 240 200 200

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества и 
доступности образовательных услуг населению Московской области»

11 2 05 00000 70 70

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информацион-
но-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субси-
дии из бюджета Московской области

11 2 05 S0600 70 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 2 05 S0600 600 70 70

Субсидии автономным учреждениям 11 2 05 S0600 620 70 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Ин-
тернет в соответствии с требованиями

11 2 05 S0600 622 70 70

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа 
Бронницы о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области»

11 3 00 00000 9064 9064

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Мо-
сковской области об основных событиях социально-экономического развития, обществен-
но-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области» 

11 3 01 00000 8664 8664

 Информирование населения Московской области об основных событиях социально-эконо-
мического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных 
СМИ, выходящих на территории муниципального образования

11 3 01 00001 5043 5043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 3 01 00001 600 5043 5043

Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00001 610 5043 5043
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования путем изготовления и распространения (вещания) на территории му-
ниципального образования телепередач

11 3 01 00003 3505 3505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 3 01 00003 600 3505 3505

Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00003 610 3505 3505
Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования путем размещения материалов и в электрон-
ных СМИ, распространяемых в сети Интернет. Ведение информационных ресурсов и баз дан-
ных муниципального образования

11 3 01 00004 116 116

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 00004 200 116 116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 3 01 00004 240 116 116

Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического располо-
жения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной 
Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций»

11 3 02 00000 400 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00000 200 400 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 3 02 00000 240 400 400

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 11 4 00 00000 3014 3017
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов Ар-
хивного фонда Московской области и других архивных документов в Бронницком муници-
пальном архиве»

11 4 01 00000 3014 3017

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

11 4 01 60690 3014 3017

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

11 4 01 0690 100 2754 2757

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 4 01 60690 120 2754 2757
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 60690 200 260 260
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 4 01 60690 240 260 260

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 11 6 00 00000 1673 1405
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 11 6 01 00000 1253 1155
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, находящихся 
в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской об-
ласти, в том числе земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для 
государственных нужд; акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ, находя-
щихся в собственности Московской области муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

11 6 01 00001 70 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00001 200 70 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 6 01 00001 240 70 105

 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недви-
жимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области

11 6 01 00002 455 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00002 200 455 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 6 0100002 240 455 350

Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных объек-
тов недвижимого имущества

11 6 01 00003 350 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00003 200 350 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 6 0100003 240 350 350

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области, работ по образованию, формированию земельных участков при разграни-
чении государственной собственности на землю, а также в отношении земельных участков, 
право собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Москов-
ской области на которые зарегистрировано

11 6 01 00004 378 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00004 200 378 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 6 01 00004 240 378 350

Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, для целей индивидуального жи-
лищного строительства»

11 6 03 00000 420 250

Разработка и утверждение проекта межевания и проекта планировки 11 6 03 00001 315 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00001 200 315 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 6 03 00001 240 315 0

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ 
по образованию земельных участков с целью предоставления многодетным семьям

11 6 03 00002 105 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00002 200 105 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 6 03 00002 240 105 250

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

11 8 00 00000 1917 1917

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной служ-
бы, повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

11 8 02 00000 1917 1917

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников 
ОМСУ

11 8 02 00001 247 247

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 8 02 00001 247 247
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 8 02 00001 200 247 247

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

11 8 02 00002 1670 1670

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 8 02 00002 300 1670 1670
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 8 02 00002 310 1670 1670
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 11 9 00 00000 78842 78842
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

11 9 01 00000 78842 78842

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение 
вопросов местного значения

11 9 01 00002 78842 78842

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 9 01 00002 100 75176 75176

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 9 01 00002 120 75176 75176
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 9 01 00002 200 3166 3166
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 9 01 00002 240 3166 3166

Иные бюджетные ассигнования 11 9 01 00002 800 500 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 9 01 00002 850 500 500
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

12 0 00 00000 16005 16411

в том числе:
Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

12 1 00 00000 9647 9805

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации»

12 1 01 00000 8197 8555

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 01 61410 6345 6683
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 01 61410 300 6345 6683
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 01 61410 320 6345 6683
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

12 1 01 61420 1852 1872

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

12 1 01 61420 100 1577 1597

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 1 01 61420 120 1577 1597
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 61420 200 275 275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 1 01 61420 240 275 275

Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 12 1 02 00000 1250 1250
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного 
бюджета

12 1 02 S2190 1250 1250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 02 S2190 200 250 250
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 1 02 S2190 240 250 250

Социальное обеспечение и иные выплаты 12 1 02 S2190 300 100 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 02 S2190 320 100 100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 1 02 S2190 600 900 900

Субсидии автономным учреждениям 12 1 02 S2190 620 900 900
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 12 1 02 S2190 622 900 900
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 00000 200 0

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 00001 200 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 1 03 00001 600 200 0

Субсидии автономным учреждениям 12 1 03 00001 620 200 0
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

12 1 03 00001 622 200 0

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению го-
родского округа Бронницы»

12 2 00 00000 6358 6606

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 12 2 02 00000 150 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему медицинско-
му персоналу государственных и муниципальных учреждений здравоохранения городского 
округа Бронницы

12 2 02 00003 150 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 2 02 00003 300 150 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 02 00003 320 150 150
Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет»

12 2 03 00000 6208 6456

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет

12 2 03 62080 6208 6456

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 03 62080 200 6208 6456
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 2 03 62080 240 6208 6456

Итого расходов по муниципальным программам 817 783 822 498
Непрограммные расходы 99 0 00 00000 26 781 26 836
Обеспечение деятельности казенных учреждений 99 0 00 00001 23581 23581
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00001 100 15086 15086

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 00001 110 15086 15086
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00001 200 8172 8172
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 0 00 00001 240 8172 8172

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00001 800 323 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00001 850 323 323
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

99 0 00 51180 1452 1507

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

99 0 00 51180 100 1366 1421

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 1366 1421
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 86 86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 0 00 51180 240 86 86

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской обла-
сти № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области»

99 0 00 60700 1748 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

99 0 00 60700 100 1486 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60700 120 1486 1486
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60700 200 262 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 0 00 60700 240 262 262

Итого расходов 844 564 849 334
Приложение № 11

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 14.03.2018 № 214/74
Приложение № 15

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 20.12.2017 № 200/70
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы на 2018 год (тыс. рублей)

Код Наименование Сумма
Дефицит бюджета городского округа Бронницы
в процентах к общему объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений и посту-
плений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

-58972

14,3
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 58972
00001030000000000000 Бюджетный кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -40000
00001030100000000700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
0

00001030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации

0

00001030100000000800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-40000

00001030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-40000

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 98972
00001050200000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -1002414

00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1002414
00001050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1002414

00001050200000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1101386
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1101386
00001050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1101386

Приложение № 12
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
«О бюджете города Бронницы на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 14.03.2018 № 214/74

Приложение № 16
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 20.12.2017 № 200/70
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов

Код Наименование Сумма, тыс. рублей
2019 год 2020 год

Дефицит бюджета городского округа Бронницы
в процентах к общему объему доходов без учета объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений

-526

1,4

0

0
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 526 0
00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 526 0
00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -867899 876421

00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -867899 873421
00001050201040000510 -увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
-867899 873421

00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 868425 873421
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 868425 873421
00001050201040000610 -уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
868425 873421

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «25» декабря 2017 г. № 201/71

О внесении изменений в Порядок формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области

В целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Московской 
области от 11.11.2009 № 947/48 (ред. от 31.01.2017) «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих», Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Порядок формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.04.2016 № 110/37, 
далее – Порядок:

в пункте 3 Порядка число «32,4» заменить числом «35,9»;
в пункте 4 Порядка число «2,66» заменить числом «2,4».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «25» декабря 2017 г. № 205/71

Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению из реестра муниципальной собственности и из состава муни-
ципальной казны муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии со статьями 209, 215, 217 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 20.12.2017) 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвержден-
ным приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016), на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Положения о муниципальной казне муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы Московской области от 17.10.2006 № 181/32, 
и в целях упорядочения реестра муниципальной собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир), в соответствии с приложением к настоящему решению, переданных в 
собственность граждан (по договорам приватизации), подлежащих исключению из реестра муниципальной собственности и из состава 
муниципальной казны муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому 

избирательному округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «25» декабря 2017 г. № 206/71

О принятии в собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области объекта недви-
жимого имущества – переговорный пункт, расположенный по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.115 «а»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 №  122-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о муниципальной казне муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы Московской области от 17.10.2006 № 
181/32, учитывая Приказ заместителя Министра Обороны Российской Федерации от 02.10.2017 № 980 «О передаче объекта недвижимого 
имущества в собственность городского округа Бронницы Московской области», Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Принять из федеральной собственности в собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области объект недвижимого имущества – переговорный пункт, кадастровый номер 50:62:0010114:320, общей площадью 201,0 кв.м., 
расположенный по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.115 «а». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому 

избирательному округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «25» декабря 2017 г. № 208/71

О внесении изменения в Положение о порядке списания и выбытия муниципального имущества, относящегося к основным 
средствам (фондам), находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 14.11.2017) «О некоммерческих организациях», от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н (ред. от 27.09.2017) «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
и в целях эффективного управления муниципальной собственностью, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке списания и выбытия муниципального имущества, относящегося к основным средствам (фондам), 
находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.11.2016 № 142/48, далее – Положение, следующее изменение:

подпункты б), в), д) пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в следующей редакции:
«б) недвижимого имущества и движимого имущества (за исключением библиотечного фонда; движимого имущества стоимостью менее 

50 000 рублей), закрепленного за казенным учреждениям, – по согласованию с Администрацией города Бронницы; библиотечного фонда, 
движимого имущества стоимостью менее 50 000 рублей – Учреждением самостоятельно;»; 

«в) недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества (за исключением библиотечного фонда; особо ценного движимого 
имущества стоимостью менее 50 000 рублей; игрушек), закрепленного за автономными и бюджетными учреждениями, – по согласованию 
с Администрацией города Бронницы; библиотечного фонда, особо ценного движимого имущества стоимостью менее 50 000 рублей, 
игрушек, иного движимого имущества – Учреждением самостоятельно;»;

«д) муниципального имущества (за исключением движимого имущества стоимостью менее 50 000 рублей), закрепленного за органами 
Администрации города Бронницы, – по согласованию с Администрацией города Бронницы; движимого имущества стоимостью менее 
50 000 рублей – Учреждением самостоятельно;». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому 

избирательному округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «25» декабря 2017 г. № 209/71

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции», Законом Московской области от 24.07.2007 N 
137/2007-ОЗ (ред. от 08.11.2017) «О муниципальной службе в Московской области», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о муниципальной службе муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 № 117/40 (с уч. изм., внес. 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.08.2016 № 127/42), согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 25.12.2017 № 209/71
Изменения и дополнения в Положение о муниципальной службе муниципального образования «городской округ Бронницы» 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 № 117/40 
(с изм., внес. решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.08.2016 № 127/42)

1. В разделе II «Должности муниципальной службы муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» 
Положения пункты 2.5 – 2.8 изложить в новой редакции:

«2.5. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям:
2.5.1) к уровню профессионального образования;
2.5.2) к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки;
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2.5.3) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей;
2.5.4) к специальности, направлению подготовки - при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя).
2.6. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанав-

ливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной 
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки.

2.6.1. В квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы категории «руководители» высшей и главной 
групп должностей входит наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.

2.6.2. В квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы категорий «руководители», «помощники 
(советники)» ведущей группы должностей и категории «специалисты» ведущей и старшей групп должностей входит наличие высшего 
образования.

2.6.3. В квалификационные требования к должностям муниципальной службы категории «специалисты» младшей группы должностей 
входит наличие среднего профессионального образования.

2.7. Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной службы категории «руководители» высшей и главной 
групп должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:

2.7.1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, заме-
щающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;

2.7.2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на указанные должности до 
1 июня 2017 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.

2.8. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки 
определяются по группам должностей:

 2.8.1) высшие должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности, направлению подготовки;

2.8.2) главные должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности, направлению подготовки;

2.8.3) ведущие должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2.8.4) старшие и младшие должности муниципальной службы - без предъявления требований к стажу.».
2. В разделе III «Правовое положение (статус) муниципального служащего» в пункте 3.3 «Ограничения, связанные с муниципальной 

службой» подпункт 10) изложить в новой редакции:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 

призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, 
установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а 
если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе граж-
данина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым 
признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.».

3. В разделе V «Рабочее (служебное) время и время отдыха»:
1) в пункте 5.2.3 слова «15 календарных дней» заменить на слова «10 календарных дней.»;

2) в пункте 5.2.7 слова «45 календарных дней» заменить на слова «40 календарных дней.»;
3) дополнить раздел подпунктом 5.2.11.1 следующего содержания:
«5.2.11.1. Муниципальным служащим, имеющим ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск (далее – отпуск за ненормированный день) продолжительностью три календарных дня.»;
4) пункт 5.2.12 изложить в следующей редакции:
«5.2.12. Запрещается непредставление муниципальному служащему отпуска за выслугу лет и отпуска за ненормированный служебный 

день в течение двух лет подряд.».
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «25» декабря 2017 г. № 203/71

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.12.2016 № 152/50 «Об установлении 
коэффициентов Пкд и Км, применяемых для расчета арендной платы за земельные участки, расположенные на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ (ред. от 30.11.2017) «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.12.2016 № 152/50 «Об установлении 
коэффициентов Пкд и Км, применяемых для расчета арендной платы за земельные участки, расположенные на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области», далее – Решение:

1.1. В строке 16 приложения № 1 «Значение коэффициента, учитывающего вид разрешенного использования земельного участка 
(Кд), и корректирующего коэффициента (Пкд), применяемых для расчета арендной платы за земельные участки, расположенные на 
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» к Решению после слов «автозаправоч-
ной станции» дополнить словами «(за исключением автозаправочной станции, осуществляющей розничную торговлю газообразным 
топливом)».

1.2. Дополнить приложение № 2 «Значение коэффициента, учитывающего местоположение земельных участков на территории муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в соответствии со схемой зонирования территории» к Решению 
строкой 6 следующего содержания:

6  Зона 6: район Бисерово в границах кадастрового квартала 50:62:0040206 1,0
1.3. Приложение № 3 «Схема зонирования территории» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2018 года, за исключением пункта 1.1. 

Пункт 1.1 настоящего решения применяется для расчета размера арендной платы начиная с 25 мая 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему 

избирательному округу Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «25» декабря 2017 г. № 210/71

О внесении дополнения в Положение о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области (новая редакция)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области (новая редакция), утвержденное решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 25.03.2015 № 44/14, далее – Положение, следующее дополнение:

после подпункта 4) пункта 2.8 раздела 2 «Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование» Положения добавить 
подпункт 4.1) следующего содержания: «4.1) лицо, с которым заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустрой-
ству территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области по результатам конкурса или аукциона, 
проведенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если предоставление в безвозмездное пользование имущества было 
предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого муниципального контракта. Срок 
предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения муниципального контракта;».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому 

избирательному округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «31» января 2018 г. №211/72

Об установлении дополнительных оснований для признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, 
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам

В соответствии с п. 3 ст. 59 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить дополнительные основания для признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по этим налогам.

2. Дополнительными основаниями признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам, обязательным к уплате на территории городского округа Бронницы, являются:

1) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по отмененным местным налогам, принудительное взыскание которых 
оказалось невозможным в связи с истечением срока взыскания.

Документом, подтверждающим обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по отмененным местным налогам, является справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолжен-
ности по пеням и штрафам по местным налогам;

2) наличие у физического лица недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, принудительное взыскание которых 
оказалось невозможным в связи с истечением срока взыскания.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам, являются:

а) справка налогового органа по месту учета физического лица о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам;

б) заключение налогового органа об утрате возможности взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи с истечением 
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срока исковой давности для взыскания;
3) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, образовавшимся до 1 января 2005 года у индивиду-

альных предпринимателей, не прошедших процедуру перерегистрации в 2004 году.
Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра-

фам по местным налогам, являются:
а) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 

налогам;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
4) наличие у физического лица задолженности по пеням по местным налогам, с даты образования которых прошло более 3 лет, при 

условии отсутствия у налогоплательщика недоимки по налогам.
Документом, подтверждающим обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам 

по местным налогам, является справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам по местным налогам с указанием даты образования задолженности по пеням;

5) наличие недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, числящихся за отдельными налого-
плательщиками и налоговыми агентами, уплата и (или) взыскание которых оказались невозможными в случае, если у должника отсутствует 
имущество, на которое может быть обращено взыскание, и исполнительный лист возвращен взыскателю.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам, являются:

а) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;
б) копия решения суда о взыскании задолженности по местным налогам;
в) копия постановления об окончании исполнительного производства, либо документы, подтверждающие невозможность совершения 

исполнения;
г) копия постановления о возвращении исполнительного документа, по которому взыскание не производилось или производилось 

частично.
3. По дополнительным основаниям признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по мест-

ным налогам, установленным настоящим Решением, в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
находящихся в процедуре банкротства, безнадежными к взысканию могут быть признаны не включенные в реестр требований кредиторов 
недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «31» января 2018 г. № 212/72

Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2018 год

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 
N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.12.2016 N 
415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.04.2017 N 418 «О приостановлении действия некоторых актов Правительства Российской Федерации», законом Московской 
области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ (ред. от 04.12.2017) «О погребении и похоронном деле в Московской области», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о погребении и похоронном деле на террито-
рии городского округа Бронницы, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 29.01.2010 № 88/14 (ред. 
от 20.08.2010), Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред. от 08.11.2016), и с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением гаран-
тированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на 2018 год, с разбивкой по категориям умерших и в размере, указанном в 
приложении к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 
января 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Глава города Бронницы В.В.Неволин
Приложение 

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 31.01.2018 № 212/72

СТОИМОСТЬ услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на территории городского округа Бронницы на 2018 год

№ 
п/п Наименование услуги

Стоимость услуг, в рублях (по категориям умерших):
Наименование категории умерших:
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1 Оформление документов, необходимых 
для погребения, в т.ч. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

1.1 медицинское свидетельство о смерти
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно1.2 свидетельство о смерти и справка о 

смерти, выдаваемые в органах ЗАГС

2 Предоставление и доставка в один 
адрес гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения, включая по-
грузо-разгрузочные работы, в т.ч.

2 778,28 2 778,28 2 778,28 2 196,00

2.1 Предоставление гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения, 
включая погрузочно-разгрузочные ра-
боты, в т.ч.:

2 213,28 2 213,28 2 213,28 1631,00

2.1.1 гроб из пиломатериалов, обитый х/б 
тканью

1 420 1 420 1 420 1 466

2.1.2 подушка ритуальная 80 80 80 80
2.1.3 покрывало ритуальное из х/б ткани 85 85 85 85
2.1.4 прочие ритуальные принадлежности 867,25 867,25 867,25 Х
2.2 Доставка гроба и других необходимых 

для погребения предметов, включая по-
грузочно-разгрузочные работы

565 565 565 565

3 Перевозка тела (останков) умершего 
на автокатафалке от места нахождения 
тела (останков) до кладбища, включая 
перемещение до места захоронения, 
в т.ч.

1 657,00 1 657,00 1 657,00 1 657,00

3.1  перевозка гроба с телом умершего до 
места захоронения 1 657 1 657 1 657 1 657

3.2  перемещение гроба с телом умершего 
до места захоронения

4 Погребение, в т.ч. 842,00 842,00 842,00 842,00
4.1 Копка могилы для погребения и оказа-

ние комплекса услуг по погребению, в 
т.ч.

757 757 757 757

4.1.1  определение границ, расчистка и раз-
метка места для рытья могилы

438 438 438 438
4.1.2  рытье могилы механизированным спо-

собом (размер 2,3м х 1,0м х 1,5м)
4.1.3  забивка крышки гроба и опускание в 

могилу, засыпка могилы, устройство 
надмогильного холма

319 319 319 319

4.2 Предоставление и установка похорон-
ного ритуального регистрационного 
знака с надписью (ФИО умершего, дата 
рождения и смерти), в т.ч.

85 85 85 85

4.2.1  ритуальный регистрационный знак 85 85 85 85
4.2.2  установка ритуального регистрацион-

ного знака
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

Итого, руб. 5562,25 5562,25 5562,25 4 695,00

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «31» января 2018 г. №213/72

Об отмене решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.05.2013 № 461/74 «О внесении изменения в ре-
шение Совета депутатов города Бронницы Московской области от 31.05.2005 № 79/13 «О гербе городского округа Бронницы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, и в 
связи с допущенной ошибкой в геральдическом описании герба муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.05.2013 № 461/74 «О внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Бронницы Московской области от 31.05.2005 № 79/13 «О гербе городского округа Бронницы».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «14» марта 2018 г. № 216/74

О внесении изменений в структуру Администрации города Бронницы и утверждении структуры Администрации городского 
округа Бронницы Московской области

В соответствии с Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области и в целях совершенствования 
деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести с 15.03.2018 следующие изменения в структуру Администрации города Бронницы, утвержденную решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 01.02.2017 № 156/52 (с уч. изм., внесенного решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 22.11.2017 № 195/68):

1.1. Вывести из Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта структурные подразделения:
Отдел благоустройства и экологии;
Отдел транспорта и дорожного хозяйства;
Отдел жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Ввести в Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта структурные подразделения:
Отдел благоустройства и дорожно-транспортного хозяйства;
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии.
1.3. Ввести в структуру Администрации города Бронницы должность «Советник Главы городского округа Бронницы по работе с инва-

лидами (на общественных началах)».
2. Утвердить структуру Администрации городского округа Бронницы Московской области с 15.03.2018 (прилагается).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.01.2018 №43

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информа-
ционных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя

На основании Типовой формы административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий и инфор-
мационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя, 
утвержденной распоряжением Главного архивного управления Московской области от 
22.12.2017 № 171-р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по 
вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя (прилагается).

2. Признать утратившим силу Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий 
и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 
заявителя, утвержденный постановлением Администрации города Бронницы от 
25.04.2014 № 294, с учетом изменений, внесенных постановлениями от 06.07.2015 
№ 613, от 17.02.2016 № 85.

Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных 
выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим 

права и законные интересы заявителя»

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.02.2018 №50

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в го-
родском округе Бронницы на 2017-2021 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 №688, 
от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы» (далее - Программа) согласно приложению.

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01. 2018 года.
3. Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 21.12.2016 

№ 748 (с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации города Бронницы 

от 15.01.2018 №8) «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды в городском округе Бронницы на 2017 -2021 годы» признать утратившим силу с 
01.01.2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В.Неволин 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 -2021 годы»

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.02.2018 №70

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование установки средства размещения информации на 
территории городского округа Бронницы Московской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», закона Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельны-
ми государственными полномочиями Московской области», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование установки средства размещения информации на территории городского 
округа Бронницы Московской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование установки средства 
размещения информации на территории городского округа Бронницы 

Московской области»

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.02.2018 №76

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
расположенные на территории городского округа Бронницы Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
16.12.2010 № 702 (с изм. от 30.08.2017 № 473) «О порядке разработки и утверждения Ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг» и в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения 
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на 
территории городского округа Бронницы Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 
03.07.2017 № 358 (с изм. от 23.10.2017 № 587) «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории городского округа 
Бронницы Московской области».

3. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (А.Е. Вербенко) ор-
ганизовать работу по оказанию вышеназванной услуги в образовательных организациях 
городского округа Бронницы, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Бронницы И.В. Ежову.

Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, расположенные на территории 

городского округа Бронницы Московской области»

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru



В-32 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №13 (1297)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.02.2018 №77

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области и в целях обеспечения открытости деятельности Администрации города 
Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых ею государственных и 
муниципальных услуг Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В.Неволин
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.02.2018 №79

Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы городского округа Бронницы, и 
муниципальными служащими городского округа Бронницы сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

На основании статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьи 9 Закона Московской области от 24.07.2007 
№137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», в соответствии с поста-
новлением Губернатора Московской области от 01.09.2009 № 123-ПГ (ред. от 30.11.2017 
№ 519-ПГ) «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы Московской области, и 
государственными гражданскими служащими Московской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы городского округа Бронницы, и муни-
ципальными служащими городского округа Бронницы сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Бронницы:
1) от 28.01.2015 №63 «Об утверждения Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа 
Бронницы, и муниципальными служащими городского округа Бронницы сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

2) от 27.01.2015 № 47 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера»; 

3) от 12.11.2013 № 710 «О проверке достоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании «городской округ Бронницы», и муниципальными служащими 
муниципального образования «городской округ Бронницы», и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению»;

4) от 28.03.2013 № 145 «Об утверждении Положения о контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
городском округе Бронницы, их доходам».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на информационном сайте Администрации городского округа Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В.Неволин
ПОЛОЖЕНИЕ

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы городского округа Бронницы, и муниципальными

 служащими городского округа Бронницы сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.02.2018 №80

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Адми-
нистрации города Бронницы обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи

В соответствии с Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 ФЗ «О противодействии корруп-
ции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25 –ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 9 закона Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области», постановлением Администрации города 
Бронницы от 16.02.2018 №79 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа Бронницы, и 
муниципальными служащими городского округа Бронницы сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы городского округа Бронницы, 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие Администрации города Бронницы обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы».

Глава городского округа В.В.Неволин
Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации 
города Бронницы обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.02.2018 №81 

Об утверждении порядка обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет на территории городского 
округа Бронницы 

В целях реализации Закона Московской области от 27.02.2006 номер 26/2006-ОЗ «О 
порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет в Московской области», Закона Московской области от 
01.03.2006 номер 27/2006-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Московской области государственными полномо-
чиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет», руководствуясь постановлением 
Правительства Московской области от 12.02.2008 номер 90/5 «О порядке расходования 
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской области 
из бюджета Московской области на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет» и учитывая Соглашение 
между Министерством здравоохранения Московской области, Администрацией города 
Бронницы Московской области и государственным бюджетным учреждением здраво-
охранения Московской области «Бронницкая городская больница» о взаимодействии в 
целях реализации Закона Московской области номер 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в Московской области» (далее - трехстороннее соглашение) Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на территории городского округа 
Бронницы (прилагается).

2. Начальнику Отдела по оказанию мер социальной поддержки Администрации города 
Бронницы (Сибирцева М.Ю.), взять под контроль своевременную подготовку документов 
для проведения процедур определения поставщиков и заключения контрактов, договоров в 

целях осуществления закупки продуктов питания для обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, главным экспертом 
Отдела по оказанию мер социальной поддержки Администрации города Бронницы (Родина 
В.Ю.), на которого возложены функции и полномочия контрактного управляющего.

3. Отделу бюджетного учета и отчетности Администрации города Бронницы (Парфенова 
Е.В.) обеспечить своевременное проведение расчетов с поставщиками продуктов питания, 
отражение операций по поступлению и расходованию продуктов питания на счетах бух-
галтерского учета, предоставление отчетов в соответствии с формами, утвержденными 
трехсторонним соглашением. 

4.Финансовому управлению администрации города Бронницы (Казакова И.А.) осущест-
влять финансирование расходов на закупку продуктов питания в целях обеспечения пол-
ноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет из средств субвенции бюджета Московской области предусмотренных на эти цели.

5.Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской области 
«Бронницкая городская больница» (Козяйкин В.В.): 

5.1.Организовать выдачу беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям 
в возрасте до трех лет заключений врачей, а также рецептов со штампом «Бесплатно» на 
получение полноценного питания.

5.2. Осуществлять ведение учета выданных рецептов на получение полноценного питания 
и списков получателей полноценного питания на каждый календарный месяц.

5.3.Организовать хранение и выдачу полноценного питания беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет на раздаточных пунктах про-
дуктов питания. 

5.4.Обеспечить предоставление муниципальному заказчику перечня продуктов пита-
ния, требований к ним и их количества, для составления технического задания с целью 
закупки полноценного питания для беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет. 

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Бронницы И.В. Ежову.

Глава городского округа В.В. Неволин
Порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, детей в возрасте до трех лет на территории городского округа Бронницы

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.02.2018 №82

Об утверждении перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа 
Бронницы Московской области и тарифов на их оказание

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 07.02.2017)  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Московской области от 02.09.2009 № 700/36 «Об утверждении перечня услуг по присо-
единению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Московской области и тарифов на их 
оказание», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения города Бронницы Московской 
области (Приложение №1).

2. Утвердить тарифы на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения города Бронницы Московской 
области (Приложение №2).

3. Утвердить порядок расчета стоимости услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Брон-
ницы Московской области (Приложение №3).

4. Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Админи-
страции города Бронницы Московской области разработать типовую форму договора о 
присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения города Бронницы Московской области (Приложение №4).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города Бронницы А.П.Никитина.
Глава городского округа В.В.Неволин

Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

города Бронницы Московской области 

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.02.2018 №83 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.007.1998 № 145-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Московской 
области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 2017-2021 
годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 782/39, и постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы» и от 12.10.2016 № 567 (ред. от 29.11.2017 №671) 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, под-
лежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрации города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в новой редакции 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу с 01.01.2018 постановление Администрации города Брон-
ницы Московской области от 12.12.2016 №718 (с изм. от 27.03.2017 №148, от 08.06.2017 
№301, от 07.09.2017 №493, от 07.11.2017 №621, от 28.12.2017 №738) « Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы».

3. Настоящие постановление вступает в силу с 01.01.2018. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 

на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В.Неволин
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017-2021годы»

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.02.2018 №87

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
16.12.2010 № 702 (с изм. от 30.08.2017 №473) «О порядке разработки и утверждения Ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг» и в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения 
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время» (прилагается).

2. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (А.Е.Вербенко) 
и Отделу по оказанию мер социальной поддержки Администрации города Бронницы 
(М.Ю.Сибирцева) организовать предоставление муниципальной услуги в соответствии с 
вышеуказанным регламентом.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Бронницы И.В. Ежову.

Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламент

предоставления Администрацией города Бронницы Московской области
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.02.2018 №90

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам 
местного значения в границах городского округа Бронницы Московской области и 
не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межму-
ниципального значения, участкам таких автомобильных дорог»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 
«О правилах дорожного движения», Постановлением Администрации города Бронницы 
от 16.12.2010 № 702 (с изм. от 30.08.2017 №473) «О порядке разработки и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного 
транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного значения в гра-
ницах городского округа Бронницы Московской области и не проходит по автомобильным 
дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог» (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2018 постановление Администрации города 
Бронницы Московской области от 11.10.2016 № 565 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на автомобильные 
перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 

на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Бронницы А.П.Никитина.

Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут 
указанного транспортного средства проходит по автомобильным 

дорогам местного значения в границах городского округа Бронницы
Московской области и не проходит по автомобильным 

дорогам федерального, регионального 
или межмуниципального значения, участкам 

таких автомобильных дорог»

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.02.2018 №92 

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской 
области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с изменениями от 
29.11.2017 № 671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность городского округа Бронницы Мо-
сковской области на 2017-2021 годы» (далее – Программа) в новой редакции (прилагается).

2. Настоящая Программа вступает в силу 01 января 2018 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 

08.02.2017 №67 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города 
Бронницы от 07.08.2017 №415).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Неволин

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «Безопасность городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2018 №104

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 29.11.2017 №671) 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, под-
лежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация города Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Жилище» городского округа Брон-
ницы на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации города Бронницы 
от 17.01.2018 № 17 (далее – Программа) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Неволин

Изменения в муниципальную программу 
«Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Бронницы от 17.01.2018 № 17

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.03.2018 №107

О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Бронницы 
на 2018 - 2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 №688, 
от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Бронницы на 2018 - 2022 
годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 29.12.2017 № 
747 согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В.Неволин 
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
в городском округе Бронницы на 2018 - 2022 годы»

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru


	bn_13 (1297)_29 марта_сайт.pdf
	bn_13 (1297)_29 марта_сайт.pdf
	разворот.pdf

	bn_13 (1297)_29 марта_сайт
	bn_13 (1297)_29 марта_сайт

	bn_13 (1297)_29 марта_БЮДЖЕТ_сайт.pdf

