
•	Главные вопросы и проблемы, 
озвученные на встрече с много-
детными семьями.

Стр.2

•	Депутат городского совета Сер-
гей Дуенин отчитался перед 
избирателями о проделанной в 
этом году работе.

Стр.5

•	Бронницкий кинодокумента-
лист Бурдахин показывал свои 
фильмы в Кремле.

Стр.6-7

•	Теперь в «БН» будет публико-
ваться актуальная афиша сеан-
сов в Бронницком кинотеатре.

Стр.12
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ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАССЕ М-5 «УРАЛ» ОТКРЫТО!

Сейчас жители могут, наконец, вздохнуть спо-
койно, так как большая часть автомобильного 
потока переместилась на вновь открытую трассу. 
Но если вспоминать пережитое, то не один месяц 
бронничане практически ежедневно страдали от 
транспортных заторов, особенно в вечернее вре-
мя и перед выходными. Как прежде сообщалось, 
только за минувшие полгода значительно увели-
чился автомобильный трафик на главных городских трассах – 
по ул.Льва Толстого и ул.Советской. Отмечалась недопустимо 
высокая нагрузка и на внутригородскую дорожную сеть.

Чтобы как-то сгладить остроту ситуации, городской админи-
страцией были приняты все возможные меры для облегчения 
перегруженного трафика. На некоторых участках изменили схе-
му движения автотранспорта и дорожную разметку, установили 
дополнительные дорожные знаки, поставили бетонные блоки-
раторы. Это, безусловно, оказало положительный эффект, но 
глобально решить проблему могло лишь открытие объездной 
дороги. Сейчас автомобилисты с радостью перемещаются 
по городским улицам. Многие, чья работа непосредственно 

связана с поездками за рулём, уже оценили произошедшие 
перемены!

Так или иначе строительство транспортной развязки, ко-
торая свяжет ЦКАД-4 с М-5 «Урал», продолжается. По шести 
съездам из предусмотренных восьми планируется запустить 
движение к началу следующего года. Тем самым будет обе-
спечена связь М-5 с ЦКАД-4. Четвертый участок пускового 
комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги 
проходит от М-7 «Волга» до М-4 «Дон», связывая эти две 
дороги. По окончании строительства автомобилисты смогут 
воспользоваться новой кольцевой скоростной дорогой, тем 
самым заметно сократив время в пути.

Михаил БУГАЕВ

Летом этого года в связи со стро-
ительством Центральной кольцевой 
автодороги (ЦКАД) на время было 
приостановлено движение по трас-
се М-5 «Урал». Весь поток машин 
переместился в черту нашего го-
рода, что привело к нескончаемым 
автомобильным пробкам. И вот, как 
и сообщалось, 16 ноября движение 
транспорта на отрезке трассы М-5 
«Урал» от пересечения с А-107 «Мо-
сковское малое кольцо» до дороги 
Татаринцево-Старниково было вос-
становлено.
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ВСТРЕЧА С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ
В минувшую пятницу, 13 ноября, на ул.Солнечная состоялась встреча первого заместителя главы адми-

нистрации г.о.Бронницы Михаила Батурина с представителями многодетных семей, получивших участки 
на данной территории. В ходе общения обсудили вопросы, связанные с благоустройством территории, 
прилегающей к участкам.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию бронничан! Посетить 

управление социальной защиты насе-
ления можно лишь по предварительной 
записи!

Записаться на прием можно на ин-
тернет-сайте Раменского окружного 
управления социальной защиты насе-
ления или по телефонам: 46-44-155; 
8(916)083-25-84. Напоминаем, что при 
посещении управления при себе необ-
ходимо иметь защитные медицинские 
маски и перчатки.

Как получить телемедицинскую 
консультацию пациентам с COVID-19, 
выписанным из стационара?

С 26 октября в Московском об-
ластном научно-исследовательском 
клиническом институте имени М.Ф.Вла-
димирского работает центр телемеди-
цинских консультаций. Специалисты 
консультируют пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией, которые 
сначала проходили терапию в стациона-
ре, а затем, после улучшения самочув-
ствия, были выписаны на амбулаторное 
лечение.

Для записи необходимо зайти на 
сайт https://telemed.mosreg.ru/

В круглосуточном режиме работает 
служба технической поддержки: 8 800 
500 02 99. Звонок бесплатный.

Как известно, отделения «Молодой гвардии» созданы по всей 
России. Самое крупное размещается у нас, в Подмосковье, в 
нем участвует почти семь тысяч человек. Ежедневно активисты 
молодежного крыла единороссов участвуют в масштабных ме-
роприятиях, помогают нуждающимся, проводят патриотические 
акции, образовательные форумы, фестивали, осуществляют 
социально значимые проекты.

В «Молодую гвардию» чаще всего приходят люди целеу-
стремленные и неравнодушные. Для одних участие в этой орга-
низации стало трамплином вверх, к дальнейшей политической 
карьере, для других – просто школой жизни, где нужно быть 
отзывчивым и не бояться трудных задач. Бронницкие ребята 
в футболках «МГЕР» всегда в первых рядах – на субботниках, 
молодежных акциях, в волонтерской работе и в помощи людям. 

Их повседневная будничная работа особенно видна сейчас, 
в период пандемии, когда важно не допустить распространения 
опасной инфекции. Они помогают гражданам в группе риска с 
покупками продуктов и лекарств, выполняют мелкие поручения, 

откликаются на просьбы жителей, 
раздают маски в общественных ме-
стах и проводят профилактические 
беседы. А не так давно наши ребята 
оказали посильную помощь в перео-
борудовании торгового центра «Мой 
молл» в Островцах в госпиталь для 
больных COVID-19.

Ульяна БРАГИЧЕВА, руково-
дитель Бронницкого отделения 
«Молодой гвардии»:

– Мы постоянно проводим раз-
нообразные общественно полезные 
акции и опросы жителей по мно-
гим сферам сегодняшней жизни. 
В настоящее время участвуем в 
проверке соблюдения в городе 
противоэпидемического режима. 
Помогаем с раздачей губернатор-
ских продуктовых наборов, прово-
дим разъяснительные мероприятия 
в школах, рассказываем о нашей 
организации. На данный момент в 
бронницком отделении МГЕР – 45 
молодых горожан.

Молодогвардейцев с их этапной датой поздравили депутат 
Московской областной Думы Олег Жолобов. А также бронниц-
кие депутаты Александр Каширин, Нателла Новикова и Сергей 
Дуенин. Они поблагодарили ребят за их участие в общественной 
жизни, за безвозмездную помощь людям и вручили коробки с 
масками для дальнейшей работы молодогвардейцев.

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной 
Думы:

– Многих ребят из бронницкого отделения «Молодой гвар-
дии» я знаю лично, и они знают меня. Желаю всем городским 
молодогвардейцам дальнейшей активности, здоровья, терпе-
ния и самое главное – увлеченности и уверенности в тех добрых, 
хороших делах, которые они делают. С кем-то мы доставляли 
губернаторские наборы, с кем-то мониторили общественный 
транспорт и многое другое. Однозначно, работа «Молодой 
гвардии» важна и необходима.

Ксения НОВОЖИЛОВА

В частности, отмечалось, что в завершаю-
щемся году городская администрация многое 
сделала для того, чтобы проживание людей 
в данном месте стало более комфортным. В 
рамках обеспечения транспортной доступности 
к земельным участкам многодетных семей, а 
также к смежным участкам под создание питом-
ника декоративных растений, внесены измене-
ния в схему территориального планирования 
и транспортного обслуживания Московской 
области в части строительства подъездной 
автомобильной дороги регионального значе-
ния от дороги «Велино-Сельвачево» и сделан 
временный съезд с М5 «Урал». 

Построен пешеходный мост через реку Ни-
щенка, который обеспечивает доступность к об-
щественному транспорту, установлены столбы 
освещения и светильники. На регулярной осно-
ве проводится работа с инвестором ООО «Лор-
берг.ру». Собственными силами и средствами 
этот инвестор реконструировал участок дороги 
в овраге, смонтировал водопропускную трубу, 
проходящую под дорогой, расширил проезжую 
часть, увеличил высоту насыпи, чем обеспечил 
комфортный проезд, без пробуксовки, в зимнее время. 

В настоящее время в генеральный план Московской области 
внесены изменения в части размещения подъездной автодоро-
ги от М5 «Урал» до ул.Солнечная. А в 2021 году запланировано 
окончание проведения проектно-сметных работ. Строительство 
автодороги начнется в 2022 году. Внутриквартальная дорога к 
участкам сейчас находится в удовлетворительном состоянии, 
однако будет произведен локальный ремонт там, где это необ-
ходимо. Запланированы работы по грейдированию автодороги, 
проходящей по 1-й и 2-й Солнечной улицам. 

По 2-й Солнечной, по обращению собственника участка, 
имеющего на содержании ребенка-инвалида, будет проведена 
планировка дорожного покрытия, позволяющая беспрепят-
ственно подъезжать к данному земельному участку. Еще жители 

интересовались возможностью установки дополнительного 
уличного освещения, газификации участков, а также очистки 
дороги общего пользования в зимний период. 

Кроме этого, участники встречи обратились к первому 
заместителю главы городской администрации с просьбой 
поработать с владельцами участков, которые пока не пользу-
ются землей. Они обеспокоены тем, что безнадзорные участки 
заросли сорной травой. А образовавшийся сухостой может 
привести к возникновению пожара и распространению огня 
по всей территории. 

В завершение встречи Михаил Батурин заверил её участни-
ков в том, что все просьбы и пожелания жителей – владельцев 
участков для многодетных семей, будут учтены. 

Корр. «БН» (по информации 
администрации г.о.Бронницы)

«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» – 15 ЛЕТ!
16 ноября подмосковные, а в их числе наши бронницкие активисты «Молодой гвардии Единой России» 

отметили 15-летний юбилей своей организации.

Уважаемые бронничане! 
С целью предотвращения распро-

странения коронавирусной инфекции 
мы были вынуждены приостановить 
личный прием населения. 

Напоминаю вам, что регулярно про-
вожу прием посредством телефонной 
связи. Жители также могут ко мне об-
ратиться с письменным заявлением на 
электронную почту glavabron@mail.ru 
или в социальных сетях. 

Запись на приём посредством 
телефонной связи осуществля-
ется по телефону: 8 (496) 466-
52-12.
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 19.11.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 100050
СМЕРТЕЙ 1856
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 73338

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ЕДДС 112
464-43-10

592
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 2886
Богородский 2045
Бронницы 122
Власиха 141
Волоколамск 248
Воскресенск 2061
Дзержинский 947
Дмитров 1723
Долгопрудный 1278
Домодедово 3045
Дубна 652
Егорьевск 1245
Жуковский 1397
Зарайск 608
Звездный городок 18
Ивантеевка 1347
Истра 1562
Кашира 535
Клин 2063
Коломна 3395
Королев 6319
Котельники 563
Красноармейск 120
Красногорск 5799
Краснознаменск 611
Ленинский 2673
Лобня 1215
Лосино-Петровский 324
Лотошино 363
Луховицы 922
Лыткарино 794
Люберцы 2902
Можайск 482
Молодежный 3
Мытищи 3435
Наро-Фоминск 1364
Одинцово 3603
Озеры 450
Орехово-Зуево 2447
Павловский Посад 759
Подольск 5212
Протвино 429
Пушкино 2686
Пущино 84
Раменское 2817
Реутов 1433
Рошаль 191
Руза 1051
Сергиев Посад 3641
Серебряные Пруды 294
Серпухов 1944
Солнечногорск 1810
Ступино 1076
Талдом 750
Фрязино 714
Химки 2574
Черноголовка 182
Чехов 850
Шатура 1368
Шаховская 375
Щелково 2350
Электрогорск 320
Электросталь 1489

Тренировка проводилась под руководством членов антитер-
рористической комиссии г.о.Бронницы. Был отработан порядок 
действий руководства и персонала тренировочной площадки, 
а также сотрудников экстренных оперативных служб при об-
наружении подозрительного предмета и угрозе совершения 
террористического акта.

Согласно легенде тренировки, в ходе обхода территории 
сотрудник охраны обнаружил подозрительный предмет на глав-
ном входе в здание. Не трогая и не переворачивая его, охранник 
в срочном порядке сообщает об этом руководителю учрежде-
ния. Далее руководитель отдает приказ об отключении всех 
имеющихся мобильных средств связи, а также об эвакуации 
всех сотрудников и обучающихся. Территория тренировочной 
площадки обесточивается. О случившемся сообщают в ЕДДС 
г.о. Бронницы по телефону 112.

По сигналу к тренировочной базе прибыли сотрудники 
Бронницкого отдела полиции МУ МВД России «Раменское», 
отряды вневедомственной охраны войск национальной гвар-
дии и 127-й пожарно-спасательной части. Перекрытие путей 
подъезда обеспечивалось сотрудниками ОГИБДД МУ МВД 
России «Раменское».

Сотрудники полиции оцепили место обнаружения подо-
зрительного предмета сигнальной лентой. Убедившись, что 
предмет может представлять реальную опасность, вызвали ки-
нологическую службу с собакой. По результатам обследования 
подозрительного предмета сотрудник сообщил об отсутствии 
взрывчатых веществ.

Далее из-за перепада напряжения при обесточивании 
здания произошло короткое замыкание, приведшее к возго-
ранию и пожару. Сотрудники 127-й пожарно-спасательной 

части провели показательные действия при тушении очага 
возгорания. Проведение таких тренировочных мероприятий 
является необходимой мерой, позволяющей людям выработать 
самообладание, выдержку и готовность действовать в условиях 
реальной угрозы, когда на счету каждая секунда.

Максим ЯКУТИН, главный эксперт отдела безопасно-
сти, ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы:

– Результаты тренировки можно считать успешными. Все 
задействованные силы и средства прибыли и доставлены во-
время, все сработали оперативно и слаженно. Хочу выразить 
благодарность 127-й пожарно-спасательной части, Бронниц-
кому отделу полиции, Раменской кинологической службе за 
привлечение всего необходимого для проведения данной 
тренировки.

Мария ЧЕРНЫШОВА

СЛУЖБЫ АНТИТЕРРОРА 
И ПРАВООХРАНЫ ВСЕГДА НАЧЕКУ

На территории спортивной базы футбольного центра имени А.А.Сыроежкина состоялась тренировочная 
эвакуация персонала и отработка действий различных служб при угрозе террористического акта.

ПОСЛЕ «ЛЕДЯНОГО» ДОЖДЯ...
Пасмурным утром 19 ноября, после «ледяного» дождя, все бронницкие дороги и тротуары преврати-

лись в сплошной непроходимо скользкий каток. Дорожные службы нашего города сразу же приступили к 
устранению проблемной ситуации.

18 ноября в Каширском переулке сотрудники 
МБУ «Благоустройство» провели совместную акцию  
с активистами творческого объединения #вБро – 
установили вдоль тротуаров мусорные урны.

Повсеместное благоустройство городской территории 
является приоритетным направлением в работе городской 
администрации. Напомню, что содержанием и обслуживани-
ем общественных территорий нашего округа, его внутренних 
дорог и дворов занимается МБУ «Благоустройство», которое 
возглавляет Юрий Федченков.

Работники управления ежедневно поддерживают чистоту 
на всех участках города. Но, к сожалению, есть места, где 
традиционно жители оставляют много мусора. Для того, 
чтобы избежать стихийных свалок, было принято решение 
установить по городу дополнительные мусорные урны. На 
следующий год  планируется установить в различных местах 
60 новых урн.

Только в одном Каширском переулке разместили 16 урн 
для раздельного сбора мусора, еще две – между городской 
баней и зданием бывшего 195-го завода. Обслуживанием всех 
мусорных контейнеров и урн, в том числе вновь установленных, 
занимается МБУ «Благоустройство». Проверка наполняемости 
будет осуществляться ежедневно, а вывоз мусора проходить 
по необходимости.

Установить в Каширском переулке урны для раздельного 
сбора мусора предложил бронничанин, участник объеди-
нения #вБро, Максим Борисов. Его инициативу сразу под-
держали друзья и наиболее активные горожане. Городская 
администрация и МБУ «Благоустройство» сразу откликнулись 
на это предложение и дали согласие на установку и обслу-
живание этих урн.

Сейчас сотрудники управления проверяют состояние всех 
урн города, чтобы в случае необходимости заменить старые, 
уже заржавевшие мусорные баки, на новые. При этом пла-
нируется постепенный переход от обычных мусорных урн  
к контейнерам с раздельным сбором отходов.

Ксения НОВОЖИЛОВА

– Мы следим за прогнозом, поэтому ко всем 
сюрпризам осенней погоды и связанными с ними 
трудностями, мы были готовы, – прокомментиро-
вала ситуацию Анжелика Малышева, техник ООО 
«Бронницкий Дорсервис». – Утром мы сразу же 
приступили к посыпке песко-соляной смесью ав-
тобусных остановок и тротуаров. Достаточно 10-15 
минут, чтобы рассыпанная на всех скользких участ-
ках смесь начала действовать полноценно. После 
этого по обработанной территории можно ходить 
без опаски поскользнуться. Пусть жители города  
не беспокоятся, коммунальные службы готовы к 
острым погодным условиям. Все работы будут 
выполняться в установленные сроки и в полном 
объеме.

Михаил БУГАЕВ

НОВЫЕ УРНЫ ДЛЯ СБОРА МУСОРА
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«ЗДОРОВЬЕ – ТВОЕ БОГАТСТВО»«ЗДОРОВЬЕ – ТВОЕ БОГАТСТВО»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.о.Бронницы посетила на этой неделе городские общеобразо-

вательные школы и провела там профилактическую акцию «Здоровье – твое богатство».

ГОРДОСТЬ УЧИТЕЛЯ – ЕГО УЧЕНИКИ!
Более полувека преподаватель по баяну Заслуженный работник культуры России Евгений Алексе-

евич Игнатов работает в Бронницкой детской школе искусств и из года в год добивается высочайших 
результатов в работе. 

Он воспитал два десятка стипен-
диатов Губернатора Московской 
области, Министерства культуры 
России и Министерства культуры 
Московской области. Многие его 
ученики после окончания БДШИ 
поступают в музыкальные учеб-
ные заведения и делают карьеру 
музыкантов. 

Четверо – А.Климов, М.Игнатов, 
И.Лягун, К.Клочан – получили выс-
шее музыкальное образование по 
классу «Баян», двое продолжают 
музыкальное образование – это 
Николай Демчук, который в 2018 
году поступил в Московский пе-
дагогический государст венный 

университет на факультет музыкального искусства, и Даниил Логвинов – с 2019 года 
студент колледжа педагогики и искусств филиала Государственного социально-гума-

нитарного университета в г.Егорьевске. 
2020-й год не стал исключением и порадовал заслуженного преподавателя ре-

зультатами. Три ученика Евгения Алексеевича поступили в средние музыкальные 
учебные заведения.

Юный баянист Глеб Смащенков в 11 лет поступил в среднюю специальную музы-
кальную школу Санкт-Петербургской государственной консерватории им.Н.А.Рим-
ского-Корсакова. 

Олег Фугалевич в 16 лет стал студентом музыкального училища имени Гнесиных в 
Москве. А Юлия Орлова, в свои 16-ть, поступила в Егорьевский колледж педагогики 
и искусств филиала «ГСГУ».

В настоящее время большинство учеников Е.А.Игнатова являются лауреатами 
международных конкурсов баянистов, и это гордость учителя! Сам Евгений Алексеевич 
за многолетний и плодотворный труд награждён государственными и региональными 
наградами. 

Сейчас преподаватель находится в расцвете своих творческих сил и продолжает 
раскрывать новые музыкальные таланты. Евгений Алексеевич живёт и трудится, под-
тверждая пословицу: «Воля и труд дивные всходы дают!».

Светлана РАТНИКОВА, 
лауреат международных конкурсов баянистов

Напомню, прошедшей весной в связи с первой волной пандемии коронавирусной инфекции Автомобильно-до-
рожный колледж уже работал на дистанционном обучении. Так что и для преподавательского коллектива, и для 
самих студентов нынешний ноябрьский переход на такую удаленную форму обучения был не таким уж тяжелым, 
как в первый раз.

Как сегодня, в период повального увлечения гаджетами и интернетом, 
создать необходимые условия для того, чтобы школьники не просиживали 
часами за компьютерными играми? Чтобы они не только успешно учились, 
но и больше двигались, не болели, росли физически крепкими и развиты-
ми? Главное условие этого – здоровый образ жизни, стойкость к вредным 
привычкам! Такой образ жизни должен стать общепринятой нормой, по-
ведением и стилем жизни, способствующим сохранению, укреплению и 
восстановлению здоровья учащихся.

С этой целью с 16 по 20 ноября повсеместно, на всей территории Москов-
ской области, проводится Всероссийская профилактическая акция «Здоро-
вье – твоё богатство». И Бронницы в этом плане тоже не стали исключением. 
В рамках этой акции организуются различные мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни среди подростков, на формирование 
ценностного отношения к собственному здоровью.

Главные задачи акции – это дать детям представление о понятиях «здо-
ровье» и «здоровый образ жизни» в широком смысле слова – физическом, 
социальном, психическом аспектах. Способствовать формированию у юных 
граждан потребности в правильном поведении, отказе от курения, от упо-
требления вредных и алкогольных напитков и приобщении к физкультуре и 
спорту. В эти ноябрьские дни беседы с учащимися в рамках вышеназванной 
акции проводятся параллельно в седьмых, восьмых и девятых классах всех 
трех городских школ.

Ксения НОВОЖИЛОВА

КОЛЛЕДЖ ПЕРЕШЕЛ НА ДИСТАНЦИОНКУ
По распоряжению губернатора Московской области А.Ю.Воробьева, с понедельника, 16 ноября, все подмосковные колледжи и техникумы 

перешли на дистанционную форму обучения своих студентов. Не стал исключением и уже перешел в режим работы формата онлайн-обучения 
и наш бронницкий колледж. 

И всё же, несмотря на то, что колледж перешел на дис-
танционку, там не забывают и о внеурочной деятельности, 
воспитании и социализации студентов. К примеру, группа 
студентов-первокурсников, обучающихся по специально-
сти «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомобилей» планирует принять участие 
в 3-м региональном фестивале талантов среди студентов 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-
ровья «Сияние надежды». Под руководством своего кура-
тора Маргариты Шеховцовой ребята подготовили на этот 
фестиваль вполне достойный вокальный номер.

Расина РУЛЕВА, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
АДК г.о.Бронницы:

– Мы используем уже извест-
ные нам цифровые платформы – 
цифровой колледж Подмосковья 
с привлечением ресурсов школь-
ного портала. Все необходимые 
подготовительные мероприятия 
и работа по разъяснению такого 
подхода к образовательной дея-
тельности нами были проведены. 
Если возникают какие-то вопросы, то работаем с каждым 
студентом индивидуально.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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Сергей ДУЕНИН: «Работу депутата всегда 
оценивают избиратели!»

Близится к завершению трудный для всех 2020 год. Наступило время подведения итогов, анали-
за и оценки сделанного. Это тем более важно и нужно, если речь идет о депутате, который участвует  
во многих общегородских делах, проектах и общественных инициативах. А при этом еще и сам является 
руководителем трудового коллектива, возглавляет выборный орган бронницкого делового сообщества, 
оказывает спонсорскую помощь организациям и людям. Именно такая насыщенная и многоплановая 
жизнь у депутата Совета депутатов г.о.Бронницы, председателя Совета директоров предприятий,  
организаций и предпринимателей г.о.Бронницы, генерального директора ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» Сер-
гея ДУЕНИНА. Как известно, 13 ноября в социальной сети Инстаграм состоялся заочный «прямой эфир»  
с Сергеем Анатольевичем. В ходе него он отчитался перед избирателями о своей депутатской деятель-
ности за минувший год и ответил на вопросы, интересующие многих горожан. Публикуем дополненную 
газетную версию его интернет-отчета. 

ПРЯМОЙ ЭФИР

– Сергей Анатольевич, насколько 
известно, вы избраны в Бронницкий 
Совет депутатов в сентябре прошлого 
года, и это ваш первый депутатский 
отчет на страницах «БН». Хочется 
спросить: почему вы – руководитель 
успешного предприятия, председа-
тель городского Совета директоров 
вдруг решили стать еще и депутатом? 
Ведь на муниципальном уровне за эту 
деятельность ничего не платят. Зато 
времени она, наверняка, требует не-
мало…

– Такое решение пришло ко мне не 
сразу и не «вдруг». Не один год, нахо-
дясь во главе предприятия и постоян-
но развивая производство, я получил 
возможность спонсировать различные 
общественные и социальные направле-
ния. При этом тесно взаимодействовал 
с выборным активом нашего города, 
бывал на заседаниях Совета депутатов, 
сознавал значимость этой деятельно-
сти. А в дальнейшем понял: находясь 
в составе данного выборного органа, 
имея реальные полномочия, я смогу 
более обоснованно и предметно помо-
гать людям, активнее содействовать 
развитию Бронниц. Конечно, депутат-
ство, как я уже убедился за первый год, 
– дело серьезное и ответственное. Оно 
требует немалого времени и усилий. Но 
мне такая работа по душе, хоть она и не 
оплачивается. Ведь когда что-то нужное 
и полезное делаешь для своих избира-
телей, для всех горожан, и тебе говорят 
«спасибо» – это всегда в радость. Не всё 
ведь в нашей жизни измеряется только 
деньгами…

– Наверное, многих своих избира-
телей вы знаете уже в лицо. Да и они 
за прошедший период уже по конкрет-
ным делам успели убедиться в том, ка-
кой вы депутат. И всё же другим нашим 
читателям будет интересно узнать: 
какова конкретно территориальная 
сфера вашей депутатской деятель-
ности? Где проживают бронничане, 
которые за вас проголосовали? 

– Действительно, с наиболее активны-
ми своими избирателями я за минувшие 
месяцы уже успел познакомиться, что 
называется, очно и даже выполнить или 
принять на контроль их наказы. Если 
же отвечать на вторую часть вопроса, 
то депутатом горсовета меня выбрали 
жители 5-го избирательного округа. Это 
бронничане, проживающие на улицах Ма-
рьинская, Береговая, Рабочая, Колхозная, 
Зеленая, 8-е Марта, в том числе в домах 
№№2, 2а по ул. Льва Толстого, в домах 
№№110-140 и №145 по ул.Советская, в 
домах №№1,3,5 по ул.Строительная. Это 
также жители домов №№1 и 2 в переулке 
Маяковском, а еще горожане, которые 
живут в переулках Огородном, Малом, 
Большом, Кирпичном, Береговом и в про-
ездах Зеленом и Кирпичном. Именно эти 
люди – мои избиратели, и они оценивают 
мою депутатскую работу!

– У вас, наверное, немало и депу-
татских наказов, а также коллективных 
и личных обращений горожан. Какие 
из них удалось реализовать за про-
шедший период?

– Стараюсь, чтобы ни один наказ, 
ни одно обращение не остались без 
внимания. Оперативно реагирую на 
все, использую все имеющиеся у меня 
как руководителя возможности. А ког-
да требуется, привлекаю к решению 
проблем руководство Совета депутатов 
г.о.Бронницы, муниципалитета, его 
службы и вышестоящие органы. Особое 
внимание уделяю благоустройству сво-
его избирательного округа №5. К при-
меру, по многочисленным обращениям 
жителей силами работников ООО ЗВО 
«ИННОВЕНТ», изготовлен, смонтирован 
и установлен придомовой забор у домов 
по ул.Строительная, 1, ул.Советская, 145, 
там же благоустроена прилегающая тер-
ритория. Моим избирателям, живущим 
по ул. Береговая, оказана посильная 
помощь в благоустройстве территории. 
По просьбам жителей, проживающих в 
многоквартирных домах №112 и №112а 
по ул.Советская, установлены новые ска-
мейки и урны. На дворовой территории и 
на детской площадке в Кирпичном про-
езде у дома №3 установлены новые урны 
для мусора. Удалось выполнить просьбу 
жильцов дома №12 по ул.Советской и 
удалить с расположенной там детской 
площадки опасные металлические шты-
ри. Хоть с некоторыми трудностями, но в 
целом по всему моему избирательному 
округу налажен вопрос покоса травы, 
уборки придомовых территорий и вывоз 
мусора. При моем личном участии жите-
лями был проведен ряд субботников по 
уборке территории округа № 5.

– Бронничане часто жаловались на 
то, что на проезжей части некоторых 
городских улиц имеются неудобные 
или вовсе опасные для пешеходов и 
водителей участки. Есть ли они на тер-
ритории вашего округа и что удалось 
сделать по улучшению ситуации? 

– Действительно, такие неблагополуч-
ные участки на территории избирательно-
го округа №5 имелись. В этой связи мной 
и моей командой были предприняты все 
необходимые меры для того, чтобы ис-
править такое положение дел. На самом 
проблемном месте – на пешеходном 
переходе по ул. Советская, напротив 
многоквартирного дома №138, был уста-
новлен светофор. При въезде со двора 
на ул. Советская, у домов №138 и №140 
установили лежачий полицейский. Также 
для удобства водителей была заменена 
сплошная линия дорожной разметки на 
прерывистую при выезде со двора Кир-
пичного проезда. 

– К депутатам-руководителям 
нередко обращаются учреждения со-
циальной и культурной сферы, отдель-
ные малоимущие граждане, граждане, 
имеющие детей-инвалидов, а также 
многодетные семьи с просьбами ока-
зать материальную поддержку или 
спонсорскую помощь. Поступали ли к 
вам такого рода обращения?

– Такие обращения я получал и старал-
ся на каждое из них обязательно реаги-
ровать. В рамках благотворительности, 

в течение нынешнего года оказывалась 
помощь Бронницкой городской муни-
ципальной больнице, детской школе 
искусств, детскому социально-реаби-
литационному центру «Алый парус», 
городскому Совету ветеранов. По суще-
ству конкретных обращений в мой адрес 
осуществляется материальная помощь 
малоимущим нуждающимся бронниц-
ким семьям и одиноким пенсионерам. 
С учетом производственного профиля 
предприятия, которое я возглавляю, мы 
выполнили необходимые работы по за-
мене вентиляционного оборудования в 
здании спортивного клуба «Бронницы», 
городского культурно-досугового центра, 
а также в жилом доме №1 в микрорай-
оне Марьинский. В настоящее время с 
моим участием и с учредителями ООО 
«ЗВО «ИННОВЕНТ» начата и ведется 
реставрационно-строительная работа 
по восстановлению нашего городского 
Иерусалимского храма. Это большое 
богоугодное дело, и я рад, что имею 
возможность оказать реальную помощь 
Бронницкому благочинию.

– А что из обещанного вами своим 
избирателям пока не удалось сделать 
и что находится в работе? 

– В силу многих объективных обсто-
ятельств пока не удалось обустроить 
парковочные места во дворах дома по 
ул. Льва Толстого и дома №145 по ул.
Советская. Не получилось установить 
остановочные павильоны в микрорайоне 
«Сельхозтехника». Пока не обустроена 
парковка грузовых машин вблизи много-
квартирных жилых домов и не проложены 
пешеходные дорожки на Кирпичном 
проезде. В ближайших моих планах так-
же обустройство спортивной площадки 
позади здания бывшего гипермаркета 
«Кнакер». Всё это находится на моём 
депутатском контроле и обязательно 
будет сделано.

– Как уже говорилось, вы впервые 
избраны депутатом, как строилась и 
осуществлялась ваша деятельность в 
течение отчетного периода? Что вами 
сделано для более тесной связи со 
своими избирателями?

– Самым первым этапом моей работы 
было ознакомление с округом и служба-
ми администрации г.о.Бронницы и самим 
горсоветом. В течение года я присут-
ствовал на всех 18-ти заседаниях Совета 
депутатов. С повесткой обсуждаемых там 
вопросов можно ознакомиться в откры-
том доступе на сайте администрации  
г.о.Бронницы в разделе (Совет депута-
тов). Как я убедился, есть немало вопро-
сов, которые не решаются напрямую по 
известной схеме: житель-депутат-адми-
нистрация. Там необходимы содействие 
и ресурсы вышестоящих органов власти, 
решения областных и федеральных ми-
нистерств. Но, как бы то ни было, орга-
низую свою депутатскую работу так, что 
все без исключения вопросы, поступаю-
щие мне от жителей, находятся на моем 
личном контроле. Собственно, одна из 
основных моих задач – это подробное 
информирование моих избирателей не 
только о ходе выполнения их обращений, 
но и о наиболее значимых событиях, 
происходящих в нашем городском окру-
ге. Для оперативного реагирования на 

обращения жителей г.о.Бронницы моей 
командой созданы страницы в социаль-
ных сетях (Вконтакте, Инстаграме), а так-
же там размещены электронная почта и 
телефон (8-929-942-41-01). Тем самым 
налажена ежедневная обратная связь с 
жителями. Прорабатывается вопрос раз-
мещения информации о деятельности и 
обращения ко мне как депутату на сайте 
муниципального учреждения «Бронниц-
кие новости». 

– С какими конкретно вопросами 
к вам чаще всего обращаются изби-
ратели? 

– Статистика обращений жителей 
города говорит о том, что больше всего 
бронничан интересуют вопросы капи-
тального ремонта жилых многоквартир-
ных домов и благоустройства города 
(детские и спортивные площадки во дво-
рах). Считаю, что большинство постав-
ленных избирателями вопросов решаемы 
при совместной деятельности депутатов, 
городской администрации и жителей.

– Как строите взаимоотношения 
с руководством Совета депутатов 
г.о.Бронницы и администрации? По-
могает ли вам глава города?

– По целому ряду проектов мы, де-
путаты, постоянно взаимодействуем с 
председателем Совета депутатов А.И.Ка-
шириным, с руководителями администра-
ции и с самим главой. Именно благодаря 
таким общим усилиям удалось решить 
целый ряд важных для города вопросов. 
Это и ремонт домов, детских площадок, 
малых форм и благоустройство улиц. Так 
что, подводя итоги за год, надеюсь, что я 
не обманул надежды своих избирателей. 
Отрадно и то, что не только мы, депутаты, 
властные структуры, но и наиболее дея-
тельные и неравнодушные жители нашего 
округа занимают активную позицию в 
плане обустройства территории и иных 
общественных делах. Это тем более не-
просто в нынешних условиях, связанных 
с пандемией коронавирусной инфекции. 
Пользуясь случаем, хочу выразить всем 
свою депутатскую признательность и 
благодарность.

– Какие у вас планы на будущее? За-
вершающийся год был очень трудным 
для всех, он принес немало проблем 
во все сферы деятельности. Что бы 
Вы пожелали себе и вашим коллегам 
для того, чтобы в непростых условиях 
суметь выполнить всё намеченное? 

– Планов и намерений много. Буду 
стремиться реализовать их по максиму-
му. Считаю, что нам всем надо смотреть 
вперед, делать все, чтобы город раз-
вивался. И депутатский корпус в своих 
делах должен тесно взаимодействовать 
между собой, с муниципалитетом и пред-
принимательским сообществом. Хочу 
пожелать депутатам Совета депутатов 
г.о.Бронницы и всем деловым людям 
города слаженной и успешной работы, 
взаимного доверия, заинтересованности 
в наших общих достижениях! А своим 
избирателям, да и всем жителям Брон-
ниц – здоровья, благополучия, процве-
тания, плодотворной производственной 
и общественной деятельности!

Отчет для «БН» подготовил 
Валерий НИКОЛАЕВ
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КИНО ДЛЯ КРЕМЛЕВСКИХ ВОЖДЕЙ
В нынешнем году коллектив 21 НИИИ торжественно отметил 110-летний юбилей автомобильных войск нашей страны. Во время празднования этой даты ветераны института, 

наверняка, по-доброму вспомнили многих своих соратников, отдавших отечественному автомобилестроению не одно десятилетие трудовой биографии. Одним из таких заслу-
женных и уважаемых тружеников этой мобильной отрасли советского периода вполне можно назвать настоящего профессионала в своём деле – многолетнего начальника ки-
нофотолаборатории 21 НИИИ, участника Великой Отечественной войны Леонида Ивановича БУРДАХИНА. Причем, судя по воспоминаниям старожилов, он полвека считался не 
только талантливым специалистом и бессменным хроникером жизнедеятельности бронницких военных автомобилистов. Ему в разные годы еще доводилось часто «крутить» свои 
документальные фильмы об испытаниях новых машин известным советским военачальникам и даже первым лицам СССР. 

ПАМЯТЬ

Сегодня Леониду Ивановичу было бы 
уже 98 лет. И если бы он дожил до наших 
дней, то, пожалуй, очень многое мог бы 
рассказать молодым об истории военной 
фотокинодокументалистики в Бронницах, 
об испытаниях у нас опытных образцов раз-
личной автомобильной техники, о навсегда 
запечатленных им мгновениях истории 
оборонного института и его старейших 
сотрудниках. И даже поведать о своих впе-
чатлениях от встреч с всесильными крем-
левскими вождями и маршалами СССР… 
Отмечу, что почти полтора десятилетия 
назад автору этих строк удалось пообщать-
ся с ветераном, уже в то время серьезно 
больным и малоподвижным человеком. 
Многое из нашей беседы тогда не было 
опубликовано в «БН» и осталось только в 
моей записной книжке. И вот сегодня, по-
явилась потребность дополнить прежнюю 
статью о нашем незаурядном земляке но-
выми интересными подробностями. 

Будущий мастер съемки и организатор 
фотокинодела в нашей городской оборон-
ке появился на свет в 1922 году в семье 
крестьян – жителей деревни Федино тог-
дашнего Бронницкого района. Как и многие 
мальчишки тех лет, он, впервые увидев в 
небе самолет с красными звездами на кры-
льях, раз и навсегда захотел стать военным 
летчиком. И эта детская мечта не покидала 
Леню и когда он окончил школу, и когда его 
в самом трудном для страны – 1941 году 
призвали в ряды Красной Армии. И хоть 
самому парню сесть за штурвал крылатой 
машины так и не удалось (не прошел меди-
цинскую комиссию), дальнейшая фронто-
вая судьба всё равно очень тесно связала 
Леонида с военной авиацией. Добившись 
своего направления из резерва в действу-
ющую армию, он был назначен техником по 
фотовооружению 209-го отдельного Крас-
нознаменного ордена Суворова 3-й степе-
ни корректировочно-разведывательного 
авиационного полка, который действовал 
на 2-м Белорусском фронте. 

Старший сержант Бурдахин, служа в 
этом прославленном полку и участвуя во 
многих разведывательных полетах, прошел 
боевой путь от Смоленска до Берлина, стал 
первоклассным специалистом фронтовой 
аэрофотосъемки. А еще сосредоточенный 
и очень основательный Леонид Иванович 
считался самым опытным и знающим своё 
дело полковым фотографом, которому до-
веряли делать снимки наиболее достойных 
советских воинов, храбро воевавших и до-
шедших до Берлина. Фото его бравого вида 
однополчан и в послевоенные годы часто 
размещали на выставках и экспозициях к 
годовщинам Великой Победы. Помню, с 
каким душевным волнением он рассказы-
вал о самом значимом в своей фронтовой 
судьбе периоде – победном мае 1945 года. 
Тогда старший сержант и с радостью, и с 
заслуженной гордостью смотрел на крас-
ное полотнище на куполе поверженного 
Рейхстага. И часто фотографировал наших 
солдат в германской столице – и у повре-
жденных снарядами Бранденбургских во-
рот, и на усеянной воронками от снарядов 
набережной Шпрее…

Тяжелая и кровопролитная война с гит-
леровской Германией завершилась там, 
откуда когда-то началась... Сегодня мы, 
жители нового века, доподлинно знаем о 
ней только по кадрам старой кинохрони-
ки, по уникальным снимкам таких военных 
фотографов, как Леонид Бурдахин, запе-
чатлевших на пленку те великие историче-
ские события и их участников... Впрочем, 
победный путь к Берлину пролегал для него 
через многие месяцы нелегких солдатских 
буден, через сотни самых разных, больших 

и малых событий. Их 209-й авиаполк бази-
ровался совсем рядом с линией фронта, и 
от его оперативности и точности во многом 
зависели действия армейских штабистов, а 
значит и разработка войсковых операций. 
Ведь снимки передовой с высоты от одного 
до полутора километров со всеми враже-

скими объектами, давали командованию 
реальную картину о ситуации на том или 
ином участке противника. 

Молодой полковой техник по фотовоо-
ружению очень легко и быстро освоил всю 
летную аппаратуру, которая использова-
лась для дальней съемки вражеских объ-
ектов. И при этом всегда четко выполнял 
любые задания командования. Бывало, сам 
часто летал вместе с командиром полка на 
линию фронта для фотографирования нуж-
ных командованию участков обороны нем-
цев. В его задачу также входила заправка 
кассет с фотопленкой в размещенный на 
ИЛ-2 стационарный аппарат для аэрофото-
съемки. Он настраивался на определенную 
высоту, а маршрут следования и места 
фотографирования выверялись вместе 
со штурманом экипажа. Делалось до 50 
снимков, а после возвращения самолета 
фотограф извлекал кассету, а дальше с ней 
работал весь полковой фотовзвод с карто-
графами. Проявляли, печатали, склеивали 
фотографии в нужной последовательно-
сти, перенося на карты все заснятые объ-
екты. «Бывало, мы еще только завершаем 
свою работу, – вспоминал мой собеседник, 
– а аналитики из штаба фронта уже стоят у 
фотолаборатории и торопят нас: «Скорей 
давайте! Скорей!»

Немногословный Леонид Иванович не 
был мастером ярких и красочных рассказов 
о своем военном прошлом. Да, как видно, 
и хвалиться он вообще не любил. «Воевал, 
как все, и делал то, что приказывали, – 
однозначно отвечал он на мои вопросы в 
ходе нашего давнего разговора. – Военная 
служба полковых фототехников была куда 
спокойнее и безопаснее, чем у летчиков. 
Они-то в ходе воздушных боёв всё время 
несли огромные потери. Часто случалось, 
что на наш полковой аэродром самолеты не 
возвращались целыми звеньями: кого-то 
сбивали, а кто-то просто не дотягивал до 
аэродрома…». Но, судя по отзывам знав-
ших его людей, мой собеседник, говоря о 
себе, явно скромничал. Он сам являлся, 
можно сказать, прирожденным фотогра-
фом. Все необходимые профессиональные 

навыки приобрел еще задолго до войны, 
когда вместе с одноклассниками занимал-
ся в школьном кружке. К слову, отменно 
изучил не только фото-, но автодело, даже 
шоферил до войны. Аэрофотосъемка стала 
просто новым этапом в его профессио-
нальном становлении.

Возможно, Леонид Иванович сильно 
жалел, что самому так и не пришлось 
управлять военным самолетом. Зато пило-
тов старший сержант Бурдахин на фронте 
повидал сотни. И опытных, видавших виды, 
и совсем не обстрелянных новичков, только 
что прибывших к ним на передовую после 
окончания летного училища. Кого-то 
из встреченных им воздушных извоз-
чиков довелось лично узнать, кого-то 
только видел между вылетами… По 
его рассказам, одно время рядом с 
их полком, у ж/д станции Архиповка, 
располагалась легендарная эскадри-
лья «Нормандия-Неман». Так что со 
знаменитыми французскими асами той 
военной поры ему доводилось обедать 
в одной столовой... 

Следуя за наступающими частями, 
209-й авиаполк по-своему, с воздуха, 
участвовал в разработке крупнейших 
войсковых операций в освобождении 
Минска, Данцига, Кенигсберга. За 
годы войны Леонид Иванович заснял на 
пленку сотни разных объектов, укрепле-
ний врага: многокилометровые линии 
траншей, дотов, огромные скопища 
военной техники на железнодорожных 
узлах, ощетинившиеся зенитными ду-
лами крепости и уже освобожденные 
от фашистов города и села. Он снимал 
всё это с самолетов, с земли – специ-
альной камерой и просто видавшим 
виды «ФЭДом». 

Но берлинские снимки – всё же осо-
бая гордость его фронтовой коллекции. 
На них – уцелевшие после обстрелов и 
бомбежки исторические здания и сослу-
живцы, дожившие до победных майских 
залпов. «Многие наши солдаты желали 
сняться для потомства в самом центре 
фашистской столицы, у её самых главных 
объектов, – вспоминал мой собеседник. 
– Наверное, понимали, что не просто 
дожили до Победы, а стали участниками 
большого исторического события...» И, 
действительно, когда вместе с мастером 
вглядываешься в лица советских воинов на 
его снимках, сразу понимаешь: у фронто-

вых фотографов особое предназначение. 
Они – настоящие летописцы истории и 
воинской славы страны.

И хоть полковых фототехников, в от-
личие от рисковых и обласканных славой 
летчиков явно не баловали государствен-
ными наградами, у Леонида Ивановича 

они имелись. Это уважаемая всеми ме-
даль «За боевые заслуги», медали «За 
взятие Кенигсберга» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». А уже после войны 
ветеран был удостоен ордена Отече-
ственной войны 2-й степени. К слову, 
в послевоенный период вернувшегося 
домой фронтовика в нашем городе 
многие хорошо знали и уважали. Све-
дения о старшем сержанте Бурдахине 
ныне размещены не только в 1-м томе 
Книги Памяти «Солдаты Победы города 
Бронницы», но и в Главном Храме Воо-
руженных Сил Российской Федерации, 
а также в музейном комплексе «Дорога 
Памяти». 

После возвращения с фронта домой 
у Леонида Ивановича начался другой 
жизненный этап – работа в бронницкой 
оборонке. Сначала – на испытательном 
полигоне, а затем – в 21 НИИИ. Здесь 
он практически с нуля обустроил инсти-
тутскую кинофотолабораторию. Причем 
многое из ее оборудования сделал сам. 
Собственно, он был не только одним из 
её создателей, но и многолетним руко-
водителем этого, очень нужного кол-

лективу подразделения. Ведь именно его 
специалисты добросовестно фиксировали 
на пленку все события в жизнедеятельно-
сти бронницких военных автомобилистов. 
А еще за время своей работы подготовил 
для 21 НИИИ отличные местные кадры. 
К примеру, своим учителем его считает 

хорошо известный в Бронницах специа-
лист фотокинодела – Алексей Латрыгин, 
в дальнейшем сменивший ветерана на 
его хлопотной и ответственной должно-
сти. А еще руководство института без 
сомнений доверяло Леониду Ивановичу 
лично осуществлять самые важные съем-
ки испытуемых моделей новой техники. 
Вполне привычным для него делом стала и 
демонстрация такого рода документальных 
фильмов высшему руководству страны и 
армии в Кремле. Бывший фронтовик смело 
«крутил кино» маршалам и министрам обо-

роны Ворошилову и Жукову, пар-
тийным генсекам Сталину, затем 
– Хрущеву, а позже – Горбачеву.

Неторопливо рассказывая мне 
о давно минувших годах, Леонид 
Иванович с улыбкой вспомнил 
курьезный и в то же время очень 
опасный для него случай, прои-
зошедший в самом начале 50-х 
годов. Непредвиденная никем 
ситуация имела место на одном из 
таких ответственных кремлевских 
просмотров. Во время показа в 
кинопроекторе, недалеко от ко-
торого важно сидел «вождь всех 
времен и народов», вдруг лопнула 
мощная проекционная лампа. К 
счастью, разлетевшиеся вокруг 
осколки Сталина не задели… А 
то ведь неизвестно, чем бы мог 
закончиться для Бурдахина этот после-
военный кинопоказ испытаний первого 
отечественного джипа – ГАЗ-65. 

А вот во время его встречи с «кукуруз-
ным» вождем уже в более близкие к нам – 
60-е годы произошла другая история. Ин-
ститутское руководство решило показать 
Никите Сергеевичу фильм о проблемах 
скоростного сева на тягачах. Тот, в при-
вычной для него манере, спешно назначил 
просмотр. Водитель гнал машину, а кино-
техника-то – ламповая. От быстрой езды 
и тряски лампы в магнитофоне выскочили 
из гнезд, фильм пришлось показывать без 
звука. Хрущев, впрочем, отнесся к немому 
кино снисходительно – неприятностей у 
моего собеседника не было. Последняя 
встреча со своими кремлевскими зрите-
лями у Леонида Ивановича произошла в 
колхозе «Борец», когда он фотографировал 
последнего президента СССР вместе с 
постоянно сопровождающей его супругой. 

Впрочем, это была уже совсем обычная 
рабочая съемка, которая ничем особым 
Бурдахину почему-то не запомнилась…

В коллективе 21 НИИИ Бурдахин про-
работал в общей сложности более 55 лет. 
Сменил там добрый десяток начальников, 
объездил вдоль и поперек с фотоаппара-
том и кинокамерой почти весь огромный 
Советский Союз. Он рассказал мне, как 
снимал в Мурманске испытание знаме-
нитого супертягача-двухзвенника, как 
побывал с испытателями в Калининграде, 
Термезе и Душанбе, как вел съемку в бес-

крайних казахстанских степях, в заснежен-
ных горах Памира и в жарких среднеазиат-
ских пустынях. 

Вместе со своими коллегами по инсти-
тутской кинофотолаборатории Бурдахин 
наработал огромный фотовидеофонд: бо-
лее пяти сотен документальных кинофиль-
мов и десятки тысяч фотографий. Каждый 
его кадр – это остановленное мгновенье 
прошлой жизни. Мне кажется, Леонид Ива-
нович был счастливым человеком: он всю 
жизнь занимался любимым делом. Многие 
его воспоминания «проиллюстрированы» 
снимками. Свой вклад внес Леонид Ива-
нович и в фотолетопись Бронниц: у него 
немало снимков об известных старожилам 
событиях и происшествиях городской 
жизни.

Осень человеческой жизни – это 
всегда воспоминания о прошлом и 
подведение итогов. В то время, когда 
мы общались, ему, бронницкому пен-
сионеру с большим стажем и целым 

набором возрастных недугов, уже 
совсем непросто было самому 
всё показать и ответить на все 
мои вопросы. Но мне кажется, 
его потомкам и, в первую оче-
редь, детям, внукам, правнукам 
есть чему поучиться у Леонида 
Ивановича и есть чем гордиться 
за него. Жаль, что эта газетная 
статья не может стать полноцен-
ным фотоальбомом, где можно 
было бы разместить хотя бы ма-
лую часть по-своему уникального 
бурдахинского авторского архива. 
Во время нашей долгой беседы 
он показал мне немало своих 
фотографий самых разных лет, 
посвященным событиям и людям 
давно минувшей советской поры. 

И хоть во время нашей встречи 
память часто подводила ветерана, 
его старые, уже сильно поблекшие 
от времени снимки помогали ему 
точнее вспоминать дорогие имена 
своих соратников, погибших на 
передовой друзей-товарищей, уже 
ушедших в мир иной родных и близ-
ких. Несомненно, с фронтовыми и 
послевоенными фотографиями со-

временников связано все самое лучшее 
в нелегкой, но очень содержательной и 
интересной судьбе Леонида Ивановича. 
Эти снимки дошедших до Берлина сол-
дат-однополчан, офицеров и испыта-
телей Бронницкого полигона, пожалуй, 
– самое главное творческое наследство 
старого мастера. Они, на мой взгляд, 
даже чем-то ценнее тех отчетно-показа-
тельных фильмов, которые он в разные 
годы «крутил» тогдашним кремлевским 
вождям.

Валерий ДЕМИН

Единый налоговый платеж, введенный в 2019 году, является своего рода ана-
логом электронного авансового кошелька. Туда гражданин может добровольно и 
заранее (до получения нало-
гового уведомления) пере-
числить денежные средства 
для уплаты налогов. Это 
своеобразный аванс налого-
плательщика, который таким 
образом вносит деньги для 
последующей уплаты нало-
гов и задолженности по ним.

Изначально таким спо-
собом прежде можно было 
оплатить только налог на 
имущество, земельный и транспортный налоги. А с 2020 года оплатить авансом 
можно и налог на доходы физических лиц в том случае, когда НДФЛ был исчислен, 
но не удержан налоговым агентом. Эта сумма наряду с имущественными налогами 
отражается в сводном налоговом уведомлении.

Сделать взнос можно в любое время в течение года, не переживая в дальней-
шем за своевременность исполнения своих налоговых обязательств. Для этого на 
главной странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» имеется ссылка «Кошелек». Механизм единого платежа позволяет в течение 
года частями откладывать деньги на уплату налогов и исключает вероятность 
ошибки при перечислении средств. Количество пополнений кошелька, сумма и 
периодичность переводов не ограничены.

Зачет платежа налоговые органы проводят самостоятельно, в первую очередь 
направляя денежные средства на погашение налоговой задолженности, если 
таковая имеется. Остаток сохранится в «авансовом кошельке» до наступления 
срока уплаты налогов. Обо всех проведенных операциях гражданин уведомляется, 
информация также отражается в Личном кабинете. 

При этом следует учитывать, что в случае отсутствия задолженности, зачет будет 
производиться в счет предстоящих платежей в течение 10 дней:

– со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, если единый 
налоговый платеж был уплачен ранее;

– со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную систему РФ, 
если уплата соответствующего платежа была осуществлена после направления 
налогового уведомления.

Заплатить налоги авансом можно не только за себя, но и за третьих лиц. Вне-
сти единый налоговый платеж можно также через интерактивный сервис «Уплата 
налогов и пошлин».

Корр «БН» (по информации Межрайонной ИФНС России №1 по МО)

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 
ЭТО УДОБНО!

Информируем о преимуществах уплаты налогов c использовани-
ем единого налогового платежа для физических лиц.

В связи с ограничениями, которые действуют в области в связи с распростра-
нением пандемии коронавирусной инфекции, реализация этой востребованной 
пожилыми людьми программы в очном формате была временно приостановлена. 
Однако посетители центра, которые сейчас не имеют возможности бывать на за-
нятиях, озвучили пожелание проводить их в формате онлайн. 

Переход на онлайн-формат позволит с помощью возможностей интернета и под 
руководством уже знакомых инструкторов сделать уже привыкшим к здоровому  
и активному образу жизни пенсионерам дыхательную гимнастику, общеукрепля-
ющую физкультурную разминку, позаниматься йогой, поучаствовать в творческих 
занятиях. Специалисты «Заботы» подготовили целый цикл видеоматериалов  
и приглашают всех желающих присоединиться к занятиям онлайн.

Михаил БУГАЕВ

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕВ ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Бронницкий комплексный центр социального обслуживания на-
селения «Забота» продолжил реализацию популярной программы 
«Активное долголетие» в формате онлайн.
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Приложение к протоколу Совета
№8 от 05.11.2020

Порядок проведения заочного голосования на отчётно-выборном собрании 
Местной организации городского округа Бронницы Московской областной 

общественной организации ветеранов

1.Настоящее положение о порядке проведения заочного голосования (опросным 
путем) в Местной организации г. о. Бронницы Московской областной организации ве-
теранов (далее по тексту – Порядок) разработано на основе Федеральных законов: от 
12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; от 8 июня 2020г. № 166-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 
экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции» и других нормативных правовых актов и устанавливает порядок проведения 
заочного голосования (опросным путем). 2. По настоящему Порядку заочное голосова-
ния членов организации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) применяется в случаях невозможности 
проведения очного голосования с участием всех членов организации.

3.Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посред-
ством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентич-
ность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 
Допускается передать бюллетени членам счетной комиссии через председателей 
первичных организаций, членов Совета организации или посредством почтовой связи 
по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д. 108, 

4.При проведения заочного голосования (опросным путем) Совет организации 
принимает решение о проведении заочного голосования (опросным путем), форми-
рует повестку дня (список обсуждаемых вопросов), с объяснением их содержания и 
информирует членов организации путем публикации в СМИ, почтовой, телефонной, 
связи за 10 дней до проведения голосования. Порядок голосования устанавливается 
Советом организации. 

5.Заочное голосование считается проведенным, в случае, если в нем приняло 
участие не менее 2/3 членов организации. Решения по вопросам, рассматриваемым 
заочным голосованием принимаются простым большинством голосов, в случае если 
законодательством не установлено иное. Решения, принятые путем заочного голосо-
вания, имеют ту же силу, что и решения принятые очным голосованием на очередных, 
внеочередных общих собраниях членов организации. 

 6. Оповещение членов организации о проведении заочного голосования (опросным 
путем) должно быть проведено не позднее, чем 10 дней до проведения процедуры 
голосования, при этом необходимо известить участвующих о начале проведения 
данного мероприятия и предоставить информацию по бюллетеням для голосования. 

7.Голосование по вопросам повестки заочного голосования проводится общим 
бюллетенем для голосования, если статус вопроса объявлен открытым. Бюллетени 
должны быть заверены печатью и подписью руководителя организации. Устанавли-
ваются сроки проведения заочного голосования в период с 10.00 19 ноября 2020 г. до 
12.00 27 ноября 2020 г.

8.Бюллетень считается действительным и принимается к учету, если он правильно 
оформлен, правильно заполнен, если в нем при голосовании отмечен (обведен круж-

ком, отмечен галочкой, крестиком в выделенном для ответа месте) только один из 
вариантов ответа голосования: «да», или «нет», или «воздержался». 

9. Рабочими органами заочного голосования являются: председатель заочного 
голосования, секретарь общего заочного голосования и счетная комиссия заочного 
голосования. Председателем, секретарем и членами счетной комиссии заочного 
голосования по решению Совета организации могут быть назначены председатель, 
секретарь и члены счетной комиссии последнего общего собрания членов организации.

10. В 3-дневный срок после завершения заочного голосования Счётная комиссия 
оформляет соответствующий протокол в двух экземплярах. Протокол подписывается 
председателем заочного голосования, секретарем заочного голосования и всеми чле-
нами счетной комиссии заочного голосования. Протокол общего собрания заочного 
голосования ( с приложенными бюллетенями) подлежат хранению в архиве органи-
зации. Другой передается в Совет организации.

11.В протоколе заочного голосования указывается: место и время проведения 
заочного голосования, вопросы для заочного голосования, количество голосов, име-
ющихся у всех членов организации, количество голосов, обеспечивающих признание 
заочного голосования правомочным для принятия решения по отдельным вопросам 
повестки при открытом статусе голосования, кворум принятия решения при голосо-
вании по каждому вопросу. 

Приложение к протоколу №8 
от 05.11.2020 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
члена Местной организации г.о.Бронницы Московской областной 

организации ветеранов
Юридический и фактический адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.108.
Форма проведения собрания: заочное общее собрание ветеранов
Заочное голосование состоится в период с 19.11.2020 по 27.11.2020 в помещении 

Совета ветеранов по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д. 108.
Прием бюллетеней заочного голосования заканчивается 27.11.2020 в 12.00 час
Ф.И.О. голосующего ___________________________________________________ 
Адрес прожив, тел. _____________________________________________________
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в Совете вете-

ранов

№ 
п/п

Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздержался

1 Утверждение отчёта председателя Совета вете-
ранов г.Бронницы

2 Утверждение отчёта контрольно –ревизионной 
комиссии

3 Выборы членов Совета ветеранов:
4 Выборы контрольно-ревизионной комиссии:

Бюллетень считается действительным и принимается к учету, если он правильно 
оформлен, правильно заполнен, если в нем при голосовании отмечен ( галочкой, кре-
стиком в выделенном для ответа месте) только один из вариантов ответа голосования: 
«да», или «нет», или «воздержался». 

Дата__________________ Подпись голосующего ________________________

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Возможности интернета по части расширения дистанционного обслужива-
ния своих пользователей с каждым годом становятся все шире. Все больше 
бронничан получают возможность производить любые нужные им расчеты за 
покупки и услуги посредством своих электронных кошельков. Но одновремен-
но растет, судя по участившимся 
обращениям в полицию, и число 
случаев дистанционного интер-
нет-мошенничества, с которым 
сталкиваются многие жители, в том 
числе и нашего города. 

Одним из самых распространенных 
видов подобного обмана является так 
называемый «Фишинг». По-английски 
это рыбная ловля или выуживание. Его 
цель – получение доступа к конфиден-
циальным данным пользователей – 
логинам и паролям. Это достигается 
путём проведения массовых рассылок 
электронных писем якобы от имени популярных брендов, а также личных сообщений 
внутри различных сервисов. Чаще всего от имени банков или иных организаций внутри 
социальных сетей. 

В письме, как правило, содержится прямая ссылка на сайт, который внешне не отли-
чается от настоящего. После того, как пользователь попадает на поддельную страницу, 
мошенники пытаются различными психологическими приёмами побудить пользователя 
ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для до-
ступа к определённому сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам 
и банковским счетам. А после оттуда снимаются все имеющиеся денежные средства.

Еще одним распространенным видом интернет-мошенничества, которого следует 
опасаться и жителям нашего города, – это фальшивые интернет-магазины. Мошен-
ники создают сайт торгового предприятия, где пользователям сети предлагаются 
фирменные товары по недорогой цене. Они выкладывают даже фотообразцы того, 
что предлагают. На самом же деле никаких товаров у них не было и нет. Поэтому, взяв 
с покупателя предоплату, они долго тянут с доставкой купленного, а после, обманув 
большое количество других доверчивых людей, просто закрывают свой липовый сайт, 
не выполнив своих обязательств.

Довольно часто мошенники выдают себя за сотрудников банка, в котором вы обслу-
живаетесь. Под предлогом непредвиденного «сбоя в базе данных», «начисления бону-
сов» или «подключения к какой-либо новой социальной программе» злоумышленники 
просят вас срочно сообщить им реквизиты вашей банковской карты, код безопасности 
и одноразовый пароль. Часто в ход идут сообщения о том, что кто-то «неизвестный» 

пытается снять деньги с вашего банковского счета. Причем, фальшивые сотрудники 
просят у вас сведения очень настойчиво, не давая вам возможности самому позвонить 
в банк и всё проверить. Расчет идет на то, что не каждый владелец счета сможет им 
противостоять. Получив необходимые им сведения, мошенники сразу же лишают свою 
доверчивую жертву денежных сбережений. 

В этой связи обращаемся к вам: ни в коем случае не сообщайте ПИН-код, код без-
опасности или одноразовый пароль третьим лицам! Никто, в том числе сотрудники 
банка, не вправе требовать от держателя карты сообщить ПИН-код или код безопас-
ности. А одноразовый пароль вводится при совершении онлайн-покупки на странице 
с защищенным соединением. Поэтому, если вам вдруг позвонили якобы из банка и 
стали интересоваться сведениями о вашей платежной карте, разумнее всего прекра-
тить разговор. А после сразу перезвонить в банк по официальному номеру контактного 
центра банка (номер телефона службы поддержки клиента указывается на оборотной 
стороне карты).

Обо всех случаях мошенничества вы можете сообщить по телефонам дежурных 
частей местных органов внутренних дел: «02». «112», 463-42-15 

1-й отдел полиции  463-31-49
2-й отдел полиции  463-41-19
Быковский отдел полиции  462-19-92
Бронницкий отдел полиции  466-57-39
Гжельский отдел полиции  464-73-03

УГОНЩИК ПИТБАЙКА ЗАДЕРЖАН
Даже в период всплеска пандемии и действующих повсеместно ограничений 

неугомонные любители чужого добра не уходят на самоизоляцию. Они, как и 
прежде, продолжают красть всё, что плохо лежит или на время оставлено без 
присмотра. Недавно сотрудниками МУ МВД России «Раменское» оперативно 
раскрыта кража мотоцикла. 

История началась с того, что в дежурную часть Бронницкого отдела полиции 
обратился 46-летний местный житель. Он пришел к полицейским со своей бедой 
и написал заявление о том, что из гаража, расположенного в д.Синьково, похищен 
мотоцикл-питбайк. Это компактный и удобный мотоцикл для езды по пересеченной 
местности. Сумма ущерба составила 61 тысяча рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по 
подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в дежурную часть 
19-летний местный житель.

По данному факту следователем следственного Управления МУ МВД возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
МУ МВД России «Раменское»)

МВД РОССИИ «РАМЕНСКОЕ» СООБЩАЕТ:
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны 
Мордюковой. "Прости меня 
за любовь" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Нонна 
Мордюкова. Право на оди-
ночество" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Нефё-
дов 16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Ми-
хаил Кокшенов 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф "Юрий Андропов. 
Легенды и биография" 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф "Фактор 
Ренессанса" 12+
08.35, 20.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Красивая 
планета 12+
14.30, 23.10 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
17.15, 01.50 Ирина Архи-
пова и академический ор-
кестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
00.55 Д/ф "Нерон" 12+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.25 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 04.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 03.45 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 04.10 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
21.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
00.15 Русские не смеются 
16+
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 0+
02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
04.30 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф "Сказка о рыбаке 
и рыбке" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 Комедийная мелодрама 
"не СВадеБное ПУТеШе-
СТВие", 2015 г., (роССия), 
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гре-
бешковой. "Я без тебя про-
паду" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Прощание. Александр 
Белявский 16+
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
22.35 10 самых... «Звёзд-
ные» шопоголики 16+
23.05 Д/ф "Убитые словом" 
12+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф "Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?" 16+
01.35 Д/ф "Слёзы короле-
вы" 16+
02.15 Д/ф "Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма" 12+
04.40 Короли эпизода. Бо-
рис Новиков 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
10.35, 00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ» 12+
22.35 С/р "Недобитки" 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.55 Д/ф "Мужчины Анны 
Самохиной" 16+
02.15 Д/ф "Мятеж генерала 
Гордова" 12+
04.40 Д/ф "Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон" 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.05 Д/ф "Нерон" 12+
08.35 Д/ф "Первые в мире" 
12+
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Искатели кла-
дов" 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮгО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
12+
13.10 Провинциальные му-
зеи России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.25 Д/ф "Наталья Мака-
рова. Две жизни" 12+
16.10 Д/ф "Португалия. За-
мок слёз" 12+
16.40 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
17.10 Бэла Руденко и акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ 
и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.10 Д/ф "Восемь смерт-
ных грехов" 12+
00.00 Большой балет 12+
01.55 Д/ф "Снежный чело-
век профессора Поршнева" 
12+
02.35 Красивая планета 12+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.50, 05.25 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 04.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 03.45 Д/ф "Порча" 16+
14.25, 04.10 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.15 Детки-предки 12+
08.20 М/ф "Кот в сапогах" 
0+
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 
16+
04.25 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф "Царевна-лягуш-
ка" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 ИСТоричеСКая драма 
"КоролЁВ", 2007 г., (роССия), 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Алек-
сандра Блока. "Я медленно 
сходил с ума" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 16+
10.35, 04.40 Д/ф "Алек-
сандр Балуев. В меня зало-
жен этот шифр" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Прощание. Михаил 
Кононов 16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ» 12+
22.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.35 Женщины Лав-
рентия Берии 16+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Майкл 
Джексон 16+
02.15 Д/ф "Два председа-
теля. Остановка на пути в 
Кремль" 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35 Д/ф "Нерон. Взащиту 
тирана" 12+
08.35 Д/ф "Первые в мире" 
12+
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая пла-
нета 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮгО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
12+
13.10 Провинциальные му-
зеи России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.45 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
17.10, 01.40 Виргилиус 
Норейка и академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+
18.05, 00.45 Д/ф "Нерон" 
12+
19.00 Книги моей судьбы 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф "Португалия. За-
мок слёз" 12+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.25 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 04.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 03.45 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 04.10 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
21.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.55 Русские не смеются 
16+
00.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 
16+
02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 0+
04.20 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф "Заколдованный 
мальчик" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 Комедийная мелодрама 
"УЖе СКУчаЮ По ТеБе", 
2015 г., (ВелиКоБриТания), 16+ 
(фильм демонСТрирУеТСя С СУБ-
ТиТрами)

ПОНЕДЕЛЬНИК
23�ноября

ВТОРНИК
24�ноября

СРЕДА
25�ноября

ЧЕТВЕРГ
26�ноября
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10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф 
"Фактор Ренессанса" 12+
08.40, 20.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
12+
13.05 Провинциальные му-
зеи России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь – Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
17.10, 01.55 Алибек днишев 
и академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.20 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 04.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 03.40 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 04.05 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
02.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Хочу верить 16+
12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» 16+
23.50 Дело было вечером 
16+
00.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
02.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
04.00 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф "Аленький цве-
точек" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 романТичеСКая Комедия 
«ЖениХ наПроКаТ», 2011 
г. (СШа) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приго-

01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Гуси-лебеди". 
"Как грибы с горохом вое-
вали". "Капризная принцес-
са" 12+
08.05 Х/ф «ПОВОД» 12+
10.15 Д/ф "Святыни Крем-
ля" 12+
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф "Малень-
кий бабуин и его семья" 12+
14.45 Д/ф "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России" 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/ф "Забытое ремес-
ло" 12+
18.10 Д/ф "Мозг. Эволю-
ция" 12+
19.15 Больше, чем любовь 
12+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ» 
0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «РУФЬ» 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 03.35 Х/ф «КОС-
НУТЬСЯ НЕБА» 16+
08.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 16+
10.20, 12.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» 16+
02.40 Мамина любовь 16+
05.10 Д/ф "Эффект Матро-
ны" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.00 М/ф "История игру-
шек-4" 6+
21.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
01.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 12+
03.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4» 16+
04.30 Шоу выходного дня 
16+
05.20 М/ф "Сказка о мёрт-
вой царевне и семи богаты-
рях" 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Комедийная мелодра-
ма "фанфан ТЮльПан", 

1952 г., (иТалия, франция), 
12+

05.10, 06.10 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 К юбилею Геннадия 
Хазанова. "Без антракта" 16+
16.35 К юбилею Геннадия 
Хазанова. "Точь-в-точь" 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Самые. Самые. Са-
мые 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

04.20, 02.30 Х/ф «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+
06.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
18.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 К 65-летию Первой 
советской антарктической 
экспедиции. "За отцом в 
Антарктиду" 12+

05.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... «Звёзд-
ные» шопоголики 16+
08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Прощание. Георгий 
Вицин 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.50 90-е. В завязке 16+
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» 12+
04.50 Д/ф "Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки" 12+

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.40 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

06.30 М/ф "Аист". "Остров 
капитанов" 12+
07.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРО-
ТА» 12+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.55 Мы – грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
11.50, 17.15 Больше, чем 
любовь 12+
12.30 Письма из Провинции 
12+
13.00, 01.25 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф "Коллекция" 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХО-
ЖАЯ ИЗ САН-СУСИ» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОМИССАР» 0+
21.55 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн 12+
02.05 Искатели 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 22.50 Х/ф «КОГДА 
МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ ТЫ» 16+
08.50, 02.40 Х/ф «ПРИЛЕ-
ТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
16+
10.50, 12.00 Х/ф «УРАВНЕ-
НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
00.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 16+
04.15 Д/ф "Восточные 
жены" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф "История игру-
шек-4" 6+
13.25 Х/ф «ДАМБО» 6+
15.40 М/ф "Монстры на ка-
никулах" 6+
17.25 М/ф "Монстры на ка-
никулах-2" 6+
19.05 М/ф "Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт" 6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
16+
23.00 Дело было вечером 
16+
00.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
02.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
03.45 Шоу выходного дня 
16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Золотая анти-
лопа" 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Триллер "БлЮЗ 
оПадаЮЩиХ лиСТьеВ", 
2006 г., (роССия), 16+ 

вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф "Юл Бриннер, ве-
ликолепный" 12+
01.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 
16+
00.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ» 12+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» 0+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Убитые словом" 
12+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Последняя лю-
бовь Владимира Высоцко-
го" 12+
00.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» 12+
05.00 Короли эпизода 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «ДНК»/стерео/ 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая пла-
нета 12+
08.35 Х/ф «РУФЬ» 12+
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные му-
зеи России 12+
13.40 Д/ф "Энгельс. LIVE" 

12+
14.30 Д/ф "Восемь смерт-
ных грехов" 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма. Виктор Тре-
тьяков 12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 
12+
16.30 Больше, чем любовь 
12+
17.10 Евгений нестеренко 
и академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица" 12+
22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» 12+
01.15 Д/ф "Фактор Ренес-
санса" 12+
02.10 Искатели 12+

06.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00, 05.15 Давай разве-
дёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф "Реальная мисти-
ка" 16+
12.25, 03.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.45 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 03.10 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 12+
12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» 16+
14.15 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4» 16+
01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
03.10 Хочу верить 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Сказка о Золо-
том петушке" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 мелодраме "лЮБоВь 
СлУчаеТСя", 2009 г. (СШа 
– Канада – ВелиКоБриТания) 
16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-
му 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.45 Ледниковый период 

0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО 
СТАЖЕМ» 16+
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ МУЖ» 12+
01.05 Х/ф «КОГДА НАСТУ-
ПИТ РАССВЕТ» 12+

05.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Полезная покупка 
16+
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы 16+
00.50 90-е. «Люди гибнут 
за металл» 16+
01.30 С/р "Недобитки" 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
03.05 Прощание. Михаил 
Кононов 16+
03.45 Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Нефё-
дов 16+
04.25 Прощание. Александр 
Белявский 16+

05.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Секрет на миллион 
16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пи-
лорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

ПЯТНИЦА
27�ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29�ноября

СУББОТА
28�ноября
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Прием рекламы и объявлений 
в газету «БН» осуществляется 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

с 9.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 14.00)

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 
прием заканчивается 

В СРЕДУ В 15.00

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть–Верхняя Волга») доводит 

до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения Ра-
менского района Московской области, что по территории области проходят подземные магистральные 
нефтепродуктопроводы «Рязань–Москва». Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, находя-
щиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропередач, 
пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, противопо-
жарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП 
СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов, опознавательных, преду-
предительных и километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет 
серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 метра от поверх-
ности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 25 метров 
в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными 
преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с Рязан-
ским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые построй-
ки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить 
стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку 
техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать берего-

укрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо 

выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса 
и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но 
не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и может составлять 
до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МНПП 
обращаться по адресам:

 390035, г.Рязань, ул.Гоголя, 35а, телефоны: 8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 
 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1. Телефоны: 8 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-

22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть–Верхняя Волга»).

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь, брикеты. 

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 370-26-21

8 (916) 128-31-41

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

Телефоны
рекламного отдела:

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

Европейская компания проводит набор:

 СБОРЩИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 65000 руб. 
 СВАРЩИКОВ 50000 руб.
 ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ 45000 руб.
 РАЗНОРАБОЧИХ 35000 руб.

Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай
 КЛАДОВЩИКОВ 40000 руб.

Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман
 ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ 40000 руб.

Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ВАХТА
ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

Место работы: город Бронницы

Агентство�недвижимости�ИнситиАгентство�недвижимости�Инсити

г.Бронницы,�пер.Комсомольский,�д.1А,�каб.24

�8�(929)�556-95-81,�8�(926)�684-00-90

Все операции с недвижимостью, Все операции с недвижимостью, 
купля-продажа квартир, домов, купля-продажа квартир, домов, 

земельных участков, земельных участков, 
аренда недвижимости, аренда недвижимости, 

технические планы на дома, технические планы на дома, 
получение разрешения получение разрешения 

на строительствона строительство

Оформление земельных участков и жилых домов Оформление земельных участков и жилых домов В СОБСТВЕННОСТЬВ СОБСТВЕННОСТЬ
Подготовка межевых плановПодготовка межевых планов

АКЦИЯ!

Успей 

до Нового 

года!

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру 

2/5, Садовый пр-д, дом 6. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

Срочно! 2-комнатную 
квартиру, с.Заворово. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру 
в п.Рылеево, д.23, общ.
пл. – 60 кв.м, кухня – 12 
кв.м, 3/5. Подходит под 
ипотеку, 2 550 000, торг. 
Тел.: 8 (929) 987-87-55,  
8 (903) 143-77-56

2-этажный дом, бревно, 
обложен кирпичом, свет, 
вода, участок 14 соток. 
СНТ Ширяево. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

гараж. Тел.: 8 (926) 617-
43-59

срочно! Газовую ко-
лонку «NEVA 4513 P» на 
пъезоподжиге,  новую  
с паспортом, за 8000 руб. 
Тел.: 8 (926) 193-21-31

вислоухих зайчиков. 
Тел.: 8 (910) 476-74-16

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. На 

Ваших условиях! Тел.:  
8 (903) 274-34-04, Ольга

выкуп любых автомоби-
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

СДАЮ
1-комнатную квартиру 

на длительный срок. Тел.: 
8 (910) 462-72-98

1-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (996) 725-10-12

2– комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (903) 216-31-41

2-комнатную кварти-
ру русской семье. Тел.:  
8 (916) 995-48-75

2– комнатную квартиру 
в с. Заворово. Тел.: 8 (909) 
930-74-21

3-комнатную кварти-
ру с мебелью, бытовой 
техникой на длительный 
срок. Русской семье. Тел.: 
8 (905) 531-85-38

СНИМУ
квартиру/дом в городе 

Бронницы. Рассматрива-
ем районы рядом с горо-

дом. Тел.: 8 (903) 143-77-
56, Светлана

РАЗНОЕ
репетитор по биологии. 

Онлайн. Тел.: 8 (916) 909-
50-78 Данила Алексеевич

услуги антеннщика. 
Тел.: 8 (916) 780-95-17

монеты, медали, топор, 
тиски, ручную швейную 
машинку. Тел.: 8 (926) 527-
81-76

мелкий ремонт, сантех-
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 905-16-48 
Алексей

вскрытие и замена 
замков. Тел.: 8 (926) 
988-88-26 

ДОСУГ

По горизонтали: 1. Основа борьбы самбо 
2. Коллегия руководителей крупного учреж-
дения 3. Подсказка, наведение на мысль  
4. Разновидность клена 5. Художественный 
вид спорта 6. Договор Папы Римского с дру-
гим государством 

 
По вертикали:  7. Свечная люстра  

8. Участник диалога 9. Молочный продукт  
10. Древнегреческое название Дуная  
11. Нау ка о движении жидкостей 12. Автор 
романа «Доктор Живаго» 

Ответы:
По горизонтали: 1. Самозащита 2. Директорат 

3. Намек 4. Явор 5. Гимнастика 6. Конкордат 
По вертикали: 7. Паникадило 8. Собеседник  

9. Пахта 10. Истр 11. Гидравлика 12. Пастернак 
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-07-83

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37

20 ноября
15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Коробочка»  6+
16.00 Большая игротека  5+

22 ноября 
11.00 Мастер-класс по лепке «Волшебная глина»  6+
11.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Миниатюрный толстокот» 1 2+
13.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Новогодняя игрушка» 6+ 
14.00 АРТ-Вечеринка  5+
15.00 Большая игротека  5+

27 ноября
15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Цветок» 6+
16.00 Большая игротека 5+

29 ноября 
11.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Рождественский венок»  12+
12.00 Географический диктант
13.00 Клуб «Мастерская Деда Мороза»  6+ 
14.00 Мастер-класс по лепке «Волшебная глина»  6+
14.00 АРТ-Вечеринка  5+
15.00 Большая игротека  5+

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33

20 ноября 18.00 Игровое занятие «Тигруля»  4+
21 ноября 10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+

11.00 Творческая студия «Изомания»  4+
23 ноября 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
24 ноября 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
26 ноября 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
27 ноября 18.00 Игровое занятие «Тигруля»  4+
28 ноября 10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
28 ноября 11.00 Творческая студия «Изомания»  4+
29 ноября 12.00 Географический диктант

АФИША БНАФИША БН

Напомним, масштабная международная просветительская акция, инициатором 
которой является председатель попечительского Совета Общества, президент РФ 
Владимир Путин, давно стала традиционным событием для всех людей, неравнодушных 
к романтике географических открытий, исследований и путешествий. 

Как и прежде, участие в диктанте является добровольным и бесплатным. Перед нача-
лом диктанта каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный 
номер, вписываемый в бланк для написания текста при его получении. Данный номер 
также дублируется в виде отрывного листка, который остается у участника Диктанта. 
По нему участник сможет проверить свой результат на сайте http://dictant.rgo.ru 

Каждый участник, прошедший диктант, получит свидетельство об участии. Ждем 
всех желающих бронничан 29 ноября в 12.00 в помещении Библиотечного центра по 
адресам: ул.Советская, дом 71, телефон: +7 (496) 464-41-37, ул.Московская, дом 120, 
телефон: +7 (496) 466-58-33 

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции количество 
участников на каждой из площадок ограничено, поэтому рекомендуем пройти предва-
рительную регистрацию любым удобным для вас способом:
 заполнив форму по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexup7cJKmuzc5SzWo7RDls8RCbzdyud

8ViAMyXKwK0sxRFMw/viewform
 позвонив по номеру телефона удобной для посещения площадки;
 написав на адрес электронной почты muk.bidc@yandex.ru
 лично при посещении учреждения.

Жанна ТИМОФЕЕВА, заведующая отделом БИДЦ

Библиотечно-информационный 
и досуговый центр (БИДЦ) г.о.Брон-
ницы во второй раз выступает пло-
щадкой для проведения географи-
ческого диктанта и приглашает всех 
желающих 29 ноября проверить свои 
знания и эрудицию. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.11.2020 № 416р
Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на территории городского округа Бронницы на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 
№ 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области, а также в целях упорядочения торговой деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа Бронницы вне стационарных торговых объектов

1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа Бронницы на 2021 год согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к распоряжению Администрации городского округа Бронницы 

от 06.11.2020 № 416р 
Перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа Бронницы Московской области на 

2021 год

№ 
п/п

Адрес места 
проведения 

ярмарки

Наименование соб-
ственника стационар-

ного торгового объекта, 
земельного участка

Форма собственности, 
площадь земельного 

участка или стационарно-
го торгового объекта

Категория
земельного 

участка

Тип ярмарки 

специализированная (с 
указанием специали-

зации) 
1 2 3 4 5 6

1 М о с к о в с к а я 
область, г.
Б р о н н и ц ы , 
площадка на 
пл. Тимофеева

Администрация город-
ского округа Бронницы 
Московской области

Неразграниченная госу-
дарственная собствен-
ность, часть земельного 
участка с кадастровым но-
мером 50:62:0000000:924 
площадью 1100 кв.м. 

Земли населен-
ных пунктов

сельскохозяйственная 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «17» ноября 2020 г. №75/26
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Бронницы на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Положения о публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы Московской области от 21.10.2010 № 175/26, 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской области 
в новой редакции, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 03.10.2014 № 4/2 (ред. 
от 27.04.16), Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 18.00 часов 10 декабря 2020 года в помещении Администрации 
городского округа Бронницы Московской области по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, дом 
66 (конференц-зал).

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Бронницы на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Комиссия) в следующем составе:

председатель Комиссии: Теркин А.А. – депутат Совета депутатов городского округа Бронницы по 1 избирательному 
округу;

секретарь Комиссии: Захарова А.В. – депутат Совета депутатов городского округа Бронницы по 1 избирательному 
округу;

члены Комиссии:
Амелин Д.И. – депутат Совета депутатов городского округа Бронницы по 4 избирательному округу;
Казакова И.А. – начальник финансового управления Администрации городского округа Бронницы Московской 

области.
4. Предложения, замечания по проекту бюджета городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов могут быть направлены Председателю Совета депутатов городского округа Бронницы по адресу: Москов-
ская область, г. Бронницы, ул. Советская, дом 66, каб. 5 (общий отдел Администрации городского округа Бронницы 
Московской области) или по адресу электронной почты: sovet_depytatov@mail.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Бронницы Каширина А.И. 

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «17» ноября 2020 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от № 

ПРОЕКТ 
О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на 2021 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1045370 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
473482 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1049933 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 4563 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 год в сумме 1224317 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 683171 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1052534 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 473871 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 год в сумме 1224317 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы - в сумме 14430 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1052534 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 27730 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить общий объем ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 

2021 год в сумме 1830 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1830 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1830 тыс. рублей.
4. Утвердить:
поступления доходов в бюджет городского округа Бронницы на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему 

решению;
поступления доходов в бюджет городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-

ложению 2 к настоящему решению;
перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Бронницы согласно приложению 3 к на-

стоящему решению;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 

Бронницы согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета городского округа Бронницы по разделам, подразделам, целевым статьям (му-

ниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Бронницы:
на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
7. Утвердить расходы бюджета городского округа Бронницы по целевым статьям (муниципальным программам 

городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
8. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов Администрацией городского округа Бронницы 

Московской области 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, Московской области и городском округе Бронницы, 
конкурсы, фестивали, участие в программах Губернатора Московской области, а также организуется участие муници-
пальных учреждений городского округа Бронницы в областных мероприятиях. Перечень мероприятий утверждается 
Администрацией городского округа Бронницы Московской области.

9. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Бронницы по состоянию на 1 января 2022 
года в размере 34500 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Бронницы по состоянию на 1 января 2023 
года в размере 34500 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Бронницы по состоянию на 1 января 2024 
года в размере 34500 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.

10. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Бронницы на 2021 год в размере 64500 
тыс. рублей, на 2022 год в размере 69000 тыс. рублей, на 2023 год в размере 69000 тыс. рублей. 

11. Установить предельный объем заимствований городского округа Бронницы в течение 2021 года в сумме 34500 
тыс. рублей, 2022 года в сумме 34500 тыс. рублей, 2023 года в сумме 34500 тыс. рублей. 

12. Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Бронницы на обслуживание муниципального 
долга городского округа Бронницы на 2021 год в размере 2091 тыс. рублей, на 2023 год в размере 3392 тыс. рублей, 
на 2024 год в размере 3392 тыс. рублей.

13. Утвердить заключение Администрацией городского округа Бронницы Московской области от имени муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области муниципальных контрактов на оказание 
услуг по предоставлению городскому округу Бронницы кредитов в форме не возобновляемой кредитной линии на 
следующих условиях:

предельная сумма кредита (лимита) по одному муниципальному контракту в 2021 году - до 34500 тыс. рублей 
(включительно), в 2022 году - до 34500 тыс. рублей (включительно), в 2020 году - до 34500 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной форме по отбору кредитных организаций 
на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению городскому округу Бронницы 
кредитов в форме возобновляемой кредитной линии;

срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответствующего муниципального контракта;
цели использования кредита – финансирование дефицита бюджета городского округа Бронницы и (или) погашение 

муниципальных долговых обязательств городского округа Бронницы;
возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита;
возможность неиспользования кредитной линии или использования кредитной линии не в полном объеме (при 

заключении муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению городскому округу Бронницы кредитов 
в форме возобновляемой кредитной линии.

14. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы на 2021 год согласно приложе-

нию 11 к настоящему решению и программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему решению;

программу муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению и программу муниципальных гарантий городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 14 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы на 2021 год согласно приложению 
15 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.

15. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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 бюд-
жета городского округа Бронницы осуществляется на основании заключенных муниципальных контрактов и договоров.

16. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов из бюджета городского округа Бронницы 
осуществляется погашение образовавшейся кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей 
средств бюджета городского округа Бронницы.

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Бронницы:
на 2021 год в размере 30000 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 двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Бронницы, - 4689 тыс. рублей;

на 2022 год в размере 30000 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 двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Бронницы, - 4509 тыс. рублей;

на 2023 год в размере 30000 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 двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Бронницы, – 4473 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Бронницы предусматриваются: 
на 2021 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финансирование подпрограммы «Дороги 

Подмосковья» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – 
транспортного комплекса» в сумме 30000 тыс. рублей;

 на 2022 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финансирование подпрограммы «Дороги 

Подмосковья» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – 
транспортного комплекса» в сумме 30000 тыс. рублей;

на 2023 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финансирование подпрограммы «Дороги 

Подмосковья» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – 
транспортного комплекса» в сумме 30000 тыс. рублей.

18. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов остаток субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания муниципальными автономными и бюджетными учреждениями в объеме, соответствующем недостигнутым 
показателям муниципального задания указанными учреждениями, подлежит возврату в бюджет городского округа 
Бронницы в порядке, установленном Администрацией городского округа Бронницы Московской области.

19. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета го-
родского 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 бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской области в новой редакции».

20. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и до 1 января 2021 года применя-
ется в целях обеспечения исполнения бюджета городского округа Бронницы в 2021 году.

21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин 
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано « » 20 г.



В-2 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №47 (1435)

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского 

округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
от № 

Поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы на 2021 год
(тыс. руб.)

Код дохода Наименование кода дохода
 Сумма 
на 2021 

год 
1 2 3

1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 571888
1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 327625
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 327625

1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

307193

1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

426

1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 3571

1 01 02 040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

16435

1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4689

1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

4689

1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2 263

1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации)

2153

1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

12

1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

12

1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2832

1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

2832

1 03 02 260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-308

1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации)

-308

1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 91109

1 05 01 000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

79398

1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы 51609

1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы 51609

1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов 27789

1 05 01 021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

27789

1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3802
1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3802

1 05 04 000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения

7909

1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 7909

1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 66236
1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18664

1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 18664

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 47572
1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 35420

1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов 35420

1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 12152

1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 12152

1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4479

1 08 03 000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

4409

1 08 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции)

4409

1 08 03 010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

4409

1 08 07 000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий

70

1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 70

1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных кон-
струкций 70

1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

58054

1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

50729

1 11 05 010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

48295

1 11 05 012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

48295

1 11 05 020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

272

1 11 05 024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

272

1 11 05 030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

706

1 11 05 034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

706

1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков) 1433

1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 1433

1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 23

1 11 05 312 04 0000 120

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления городских округов, государственными или муниципальны-
ми предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

23

1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7325

1 11 09 040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

7325

1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

3805

1 11 09 044 04 0002 120

Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. 
казенных) - плата за наем муниципального жилого фонда

3805

1 11 09 080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в соб-
ственности городских округов, и на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

3520

1 11 09 080 04 0010 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

3000

1 11 09 080 04 0020 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

520

1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 35
1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 35

1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 9

1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11
1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 15
1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 14
1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 1

1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

381

1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 306

1 13 01 530 04 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

0

1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 306

1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов 306

1 13 01 994 04 0001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов (средства, поступающие от деятельности казенных учреж-
дений)

306

1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 75
1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 75
1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 75
1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 18309

1 14 02 000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5955
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1 14 02 040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

5955

1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

5955

1 14 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

12354

1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена 11604

1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 11604

1 14 06 300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участ-
ков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

750

1 14 06 310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена

750

1 14 06 312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов

750

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 971

1 16 01 000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

5

1 16 01 063 01 0023 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлече-
ние несовершеннолетнего в процесс потребления табака)

2

1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

3

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 966

1 16 10 120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

966

1 16 10 123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

966

1 16 10 123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

966

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 473482

2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

473482

2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 268
2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 268

2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти из бюджета субъекта Российской Федерации 268

2 02 20 000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

73356

2 02 20 216 00 0000 150

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

13 253

2 02 20 216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

13 253

2 02 25 304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

16325

2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 43778
2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 43778
2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 399 858

2 02 30 022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8220

2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8220

2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 9331

2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 9331

2 02 30 029 00 0000 150

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

10263

2 02 30 029 04 0000 150

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

10263

2 02 35 082 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма спец.жилых помещений 

5144

2 02 35 082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма спец.жилых помещений

5144

2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 1372

2 02 35 118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1372

2 02 35 120 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

4 

2 02 35 120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

4

2 02 35 303 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

9765

2 02 35 469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 1958

2 02 35 469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 1958

2 02 39 999 00 0000 150 Прочие субвенции 353801
2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 353801
ИТОГО 1045370

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского 

округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от № 

Поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов 
(тыс. рублей)

Код дохода Наименование кода дохода 2021 год 2022 год
1 2 3 4
000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 571146 578663
000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 328733 326657
000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 328733 326657

000 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

308496 306925

000 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

427 425

000 1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3583 3561

000 1 01 02 040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

16227 15746

000 1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4509 4473

000 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

4509 4473

000 1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2073 2071

000 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

2073 2071

000 1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

12 12

000 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

12 12

000 1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

2719 2708

000 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

2719 2708

000 1 03 02 260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

-295 -295

000 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

-295 -295

000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 95464 103631

000 1 05 01 000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения

87166 95044

000 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 56658 61779

000 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 56658 61779

000 1 05 01 020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

30508 33265
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000 1 05 01 021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

30508 33265

000 1 05 04 000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения

8298 8587

000 1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 8298 8587

000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 67143 68123
000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19597 20577

000 1 06 01 020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

19597 20577

000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 47546 47546
000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 35400 35400

000 1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 35400 35400

000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 12146 12146

000 1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 12146 12146

000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4610 4798

000 1 08 03 000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

4585 4798

000 1 08 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

4585 4798

000 1 08 03 010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

4585 4798

000 1 08 07 000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

25 30

000 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 25 30

000 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламных конструкций 25 30

000 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

54656 54936

000 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

46951 46870

000 1 11 05 010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

44451 44335

000 1 11 05 012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

44451 44335

000 1 11 05 020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

272 272

000 1 11 05 024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

272 272

000 1 11 05 030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

734 764

000 1 11 05 034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

734 764

000 1 11 05 070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

1470 1474

000 1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) 1474 1474

000 1 11 05 300 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности

24 25

000 1 11 05 312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

24 25

000 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

7735 8066

000 1 11 09 040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3915 3915

000 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

3915 3915

000 1 11 09 044 04 0002 120

Прочие поступления от использования имущества находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципльных унитарных предприятий, в т.ч. казен-
ных) - плата за наем муниципального жилого фонда

3915 3915

000 1 11 09 080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление пра-
ва на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

3820 4151

000 1 11 09 080 04 0001 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

3200 3450

000 1 11 09 080 04 0002 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление пра-
ва на размещение и эксплуатацию нестационарного торгово-
го объекта на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена

620 701

000 1 12 00 000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ

35 35

000 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 35 35

000 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами 9 9

000 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11 11
000 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 15 15
000 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 14 14
000 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 1 1

000 1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

388 388

000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 308 310
000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 303 303

000 1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов 303 303

000 1 13 01 994 04 0001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов (средства, поступаю-
щие от деятельности казенных учреждений)

300 300

000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 80 85
000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 80 85

000 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 80 85

000 1 14 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

14607 14645

000 1 14 02 000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

5445 5433

000 1 14 02 040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

5445 5433

000 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

5445 5433

000 1 14 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

9162 9212

000 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 8362 8362

000 1 14 06 012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

8362 8362

000 1 14 06 300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности

800 850

000 1 14 06 312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

800 850

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 971 970

000 1 16 01 000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях

5 6

000 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

2 3

000 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

3 3

000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

966 964

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 653171 473871

000 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

653171 473871

000 2 02 10 000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

492 575
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000 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 492 575

000 2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 492 575

000 2 02 20 000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

251844 77527

000 2 02 20 216 00 0000 150

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

13253 14719

000 2 02 20 216 04 0000 150

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

13253 14719

000 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

17466 16151

0002 02 25 555 00 0000 150
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

64393 0

000 2 02 25 555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государ-
ственных программ субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

64393 0

000 2 02 27 112 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 0 22075

000 2 02 27 112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти

0 22075

000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 155266 39301
000 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 155266 39301

000 2 02 30 000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

400835 395769

000 2 02 30 022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

8437 8672

000 2 02 30 022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

8437 8672

000 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 9309 9310

000 2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 9309 9310

000 2 02 30 029 00 0000 150

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образова-
ния

10263 10263

000 2 02 30 029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

10263 10263

000 2 02 35082 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма спец.жилых помещений 

7716 2572

000 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
спец.жилых помещений 

7716 2572

000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1372 1372

000 2 02 35 118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1372 1372

000 2 02 35 120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

172 14

000 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

172 14

000 2 02 35 303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций

9765 9765

000 2 02 39 999 00 0000 150 Прочие субвенции 353801 353801
000 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 353801 353801
ИТОГО 1224317 1052534

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского

округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
 от № 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Бронницы 

Ко
д 

ад
м

ин
и-

ст
ра

то
ра

Код классификации 
дохода

Наименование видов отдельных доходных источников

014 Министерство образования Московской области (ИНН 7706009270 / КПП 502401001)
1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака)

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (ИНН 7703381225 / КПП 770301001 )
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-

ектами
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

100 Управление федерального казначейства по Московской области (ИНН 7725057310 / КПП 77250100)
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182 Управление Федеральной налоговой службы Московской области (ИНН 7727270387/ КПП 771401001)
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса РФ

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пе-

риоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-

ляемый в бюджеты городских округов
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов
1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-

ровыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматривае-
мым Верховным Судом РФ)

1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюдже-
ты, мобилизуемый на территориях городских округов

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских округов

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные 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 осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 На-
логового кодекса РФ

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации (ИНН 7706074737 / КПП 770601001)
1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-

ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

810 Главное контрольное управление Московской области (ИНН 5001034450 / КПП 500101001)

1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

816
Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области 
(ИНН 5024058560 / КПП 502401001)

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей среды



В-6 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №47 (1435)

11610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюд-
жетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

817 Государственная жилищная инспекция Московской области (ИНН 5018092629 / КПП 502401001 )

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

838
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области (ИНН 5041019754 / 
КПП 504101001)

1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых органи-
заций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

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 город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков)

1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного са-
моуправления городских округов, государственными или муниципальными предприяти-
ями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земель-
ных 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 го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 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 го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (иные 
поступления)

1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата 
за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности или собственность на которые не разграничена, расположенных 
в границах городских округов)

1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности город-
ских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

1 11 09080 04 0010 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

1 11 09080 04 0011 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (плата за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций )

1 11 09080 04 0012 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (поступления от продажи права на заключе-
ние договоров на установление и эксплуатацию рекламных конструкций)

1 11 09080 04 0020 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 

1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (средства, поступающие от деятельности казенных учреждений)

1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (иные доходы)

1 130 1530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов

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 исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных 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 исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных 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 учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 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 учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов ( в части реализации 
материальных запасов по указанному 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 

1 140 6312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

1 140 6324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

1 160 1074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

1 160 1084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

1 160 1194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального кон-
троля

1 160 7010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

1 160 7090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 161 0081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, за-
ключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 161 0082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

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 

нестационарного торгового объекта)
1 170 5040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства, внесенные участ-

никами закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах и 
подлежащих перечислению в бюджет городского округа)

1 170 5040 04 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства за восстановитель-
ную стоимость зеленых насаждений, подлежащих вынужденному сносу в лесах не лес-
ного фонда и объектов благоустройства)

1 170 5040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства от взыскания сум-
мы неосновательного обогащения)

1 170 5040 04 0005 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные доходы)
1 170 5040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (проценты за пользование чу-

жими денежными средствами)
1 171 5020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 Контрольно-счетная комиссия городского округа Бронницы Московской области (ИНН 5040114437 / 
КПП 500201001)
1 160 1074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, не-
возвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, не перечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением ус-
ловий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального кон-
троля

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 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 021 5002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов
2 022 0216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

2 022 0301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

2 022 5027 04 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы РФ «До-
ступная среда» на 2011-2020 годы

2 022 5210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях

2 022 5229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состо-
яние

2 022 5304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

2 022 5497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

2 022 5555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды
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2 022 7112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

2 022 9999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 023 0022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
- субвенция на выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
- субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг

2 023 0024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации:
- субвенции на осуществление государственных полномочий в области земельных от-
ношений
- 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»,
- субвенции на обеспечение переданных городским округам государственных полно-
мочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах;
- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних 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 питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных 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 150 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
- субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования
- 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
- банковские и почтовые услуги (% банка)

2 023 5082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

2 023 5118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 023 5120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

2 023 5303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

2 023 5469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года

2 023 9999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов:
- 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;
- 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»

2 024 5160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

20245426040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализа-
цию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировоч-
ных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской 
Федерации

2 024 9999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 030 4010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для по-

лучателей средств бюджетов городских округов
2 040 4010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 

бюджетов городских округов
2 070 4010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-

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

2 070 4020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов городских округов

2 070 4050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 080 4000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-

ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 180 4010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 180 4020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 192 5020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюдже-
тов городских округов

2 192 5027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

2 192 5111 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов город-
ских округов

2 192 5112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности из бюджетов городских округов

2 192 5210 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных ор-
ганизациях из бюджетов городских округов

2 192 5555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды из бюджетов городских округов

2 193 5120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ из 
бюджетов городских округов

2 193 5118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских округов

2 193 5250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан из бюджетов городских округов

2 194 5160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов городских округов

2 196 0010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от № 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Бронницы

Код 
админи-
стратора

Код группы, под-
группы, статьи и 
вида источников

Наименование

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

люте Российской Федерации
900 01020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в ва-

люте Российской Федерации
900 01030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
900 01030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской 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 требования бенефициара к принци-
палу 

900 01060501040000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд-
жетов городских округов в валюте Российской Федерации

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы, администрирование кото-
рых может осуществляться главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа 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 бюджете городского 

округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от № 

Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2021 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)

Наименования Рз Пр ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. руб.)
 2021 г.

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 01    134 613
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02   1 792

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финан-
сами» 01 02 1200000000  1792

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000  1792
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 01 02 1250100000  1792

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110  1792
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 1792

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1250100110 120 1792
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03   4 004

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 03 9500000000  4004

Председатель представительного органа местного самоуправления 01 03 9500000010  1463
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9500000010 100 1463

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500000010 120 1463
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 01 03 9500000030  2541
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9500000030 100 2347

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500000030 120 2347
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 9500000030 200 194

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 03 9500000030 240 194

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   74 696

Муниципальная программа «Культура» 01 04 0200000000  3291
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 04 0270000000  3291
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и использо-
вание архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах»

01 04 0270200000  3291

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственно-
сти Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

01 04 0270260690  3291

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0270260690 100 3071

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0270260690 120 3071
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 0270260690 200 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 0270260690 240 220



В-8 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №47 (1435)

Муниципальная программа «Образование» 01 04 0300000000  2195
Подпрограмма «Общее образование» 01 04 0320000000  2195
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по норма-
тивному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания 
и технологий образования»

01 04 0320300000  2195

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пальных образований Московской области

01 04 0320360680  2195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0320360680 100 1776

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0320360680 120 1776
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0320360680 200 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 0320360680 240 419

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 01 04 0400000000  2149
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 0410000000  2149
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субси-
дий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской области»

01 04 0410300000  2149

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

01 04 0410361420  2149

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0410361420 100 1749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0410361420 120 1749
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0410361420 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 0410361420 240 400

Муниципальная программа «Жилище» 01 04 0900000000  239
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных территорий»

01 04 0910000000  239

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных го-
сударственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам 
местного самоуправления»

01 04 0910700000  239

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и 
направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несо-
ответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

01 04 0910760710  239

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0910760710 100 199

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0910760710 120 199
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0910760710 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 0910760710 240 40

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности»

01 04 1000000000  590

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000  590
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 04 1080100000  590

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

01 04 1080162670  590

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1080162670 100 505

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1080162670 120 505
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1080162670 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 1080162670 240 85

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финан-
сами»

01 04 1200000000  65754

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 04 1210000000  1968
Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных 
полномочий в области земельных отношений»

01 04 1210300000  1968

Осуществление государственных полномочий Московской области в области зе-
мельных отношений

01 04 1210360830  1968

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1210360830 100 1772

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1210360830 120 1772
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1210360830 200 196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 1210360830 240 196

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000  63786
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 04 1250100000  63786

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120  63786
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 60249

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1250100120 120 60249
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1250100120 200 2947

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 1250100120 240 2947

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 590
Исполнение судебных актов 01 04 1250100120 830 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 90
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 01 04 1600000000  478

Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития» 01 04 1620000000  478
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, передан-
ных органам местного самоуправления»

01 04 1620300000  478

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения 
адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или ме-
жмуниципального значения, местного значения муниципального района), наиме-
нований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

01 04 1620360700  478

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1620360700 100 478

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1620360700 120 478
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   11550

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финан-
сами» 01 06 1200000000  8080

Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000  8080
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 01 06 1250100000  8080

Обеспечение деятельности финансового органа 01 06 1250100160  8080
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 06 1250100160 100 7650

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1250100160 120 7650
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 06 1250100160 200 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 06 1250100160 240 430

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 06 9500000000  3470

Председатель Контрольно-счетной палаты 01 06 9500000140  1609
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9500000140 100 1609

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9500000140 120 1609
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 9500000150  1861
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9500000150 100 1716

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9500000150 120 1716
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 06 9500000150 200 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 06 9500000150 240 145

Другие общегосударственные вопросы 01 13   42 571
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финан-
сами» 01 13 1200000000  19669

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 13 1210000000  1810
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, и выполнение кадастровых работ» 01 13 1210200000  1810

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 01 13 1210200170  1810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1210200170 200 1810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1210200170 240 1810

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000  17859
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 01 13 1250100000  17859

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - централизованная бухгалтерия муниципального образования 01 13 1250106070  17859

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1250106070 100 16332

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 16332
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1250106070 200 1527

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1250106070 240 1527

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

01 13 1300000000  1962

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000  1962
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 13 1350400000  4

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 13 1350451200  4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1350451200 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1350451200 240 4

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской переписи на-
селения» 01 13 1350600000  1958

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 1350654690  1958
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1350654690 200 1958

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1350654690 240 1958

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 01 13 1500000000  20940
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

01 13 1510000000  20940

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг» 01 13 1510200000  20940

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

01 13 1510206190  20940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 01 13 1510206190 600 20940

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 20940
Национальная оборона 02    1 425
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 372
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

02 03 1300000000  1372
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Обеспечивающая подпрограмма 02 03 1350000000  1372
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты» 02 03 1350300000  1372

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 02 03 1350351180  1372

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

02 03 1350351180 100 1352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1350351180 120 1352
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 02 03 1350351180 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 1350351180 240 20

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   53
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финан-
сами» 02 04 1200000000  53

Обеспечивающая подпрограмма 02 04 1250000000  53
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 02 04 1250100000  53

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 02 04 1250100720  53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 02 04 1250100720 200 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02 04 1250100720 240 53

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    9 134
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10   8 154

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» 03 10 0800000000  8154

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муници-
пального образования Московской области»

03 10 0820000000  7812

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
населения и территорий муниципального образования Московской области»

03 10 0820100000  7812

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 03 10 0820101020  7812
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

03 10 0820101020 100 7220

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0820101020 110 7220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 10 0820101020 200 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 0820101020 240 586

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0820101020 800 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0820101020 850 6
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информи-
рования населения муниципального образования Московской области» 03 10 0830000000  242

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в постоянной готов-
ности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муни-
ципального образования Московской области»

03 10 0830100000  242

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем опове-
щения населения об опасности, объектов гражданской обороны 03 10 0830100690  242

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 10 0830100690 200 242

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 0830100690 240 242

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муници-
пального образования Московской области» 03 10 0840000000  100

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 03 10 0840100000  100
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа 03 10 0840100360  100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 10 0840100360 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 0840100360 240 100

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14   980

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» 03 14 0800000000  980

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 0810000000  980
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищен-
ности социально значимых объектов находящихся в собственности муниципаль-
ного образования и мест с массовым пребыванием людей»

03 14 0810100000  470

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах городского округа

03 14 0810100300  470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 14 0810100300 200 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 0810100300 240 470

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстре-
мизма на территории муниципального образования Московской области»

03 14 0810300000  10

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах городского округа

03 14 0810300300  10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 14 0810300300 200 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 0810300300 240 10

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управ-
ления «Безопасный регион»

03 14 0810400000  500

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 03 14 0810400900  500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 14 0810400900 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 0810400900 240 500

Национальная экономика 04    72 202
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   296
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 04 05 0600000000  296
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного бла-
гополучия» 04 05 0640000000  296

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия террито-
рии от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней 
животных, включая африканскую чуму свиней»

04 05 0640100000  296

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 0640160870  296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 0640160870 200 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 05 0640160870 240 296

Транспорт 04 08   328
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса» 04 08 1400000000  328

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 04 08 1410000000  328
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение ра-
бот по перевозке пассажиров»

04 08 1410200000  328

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания на-
селения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам

04 08 14102S1570  328

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 08 14102S1570 200 328

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 08 14102S1570 240 328

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   43 951
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса» 04 09 1400000000  43951

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000  43951
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов местного значения» 04 09 1420500000  43951

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа 04 09 1420500200  28000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 1420500200 200 28000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 1420500200 240 28000

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 04 09 1420500210  1500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 1420500210 200 1500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 1420500210 240 1500

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 04 09 1420500220  500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 1420500220 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 1420500220 240 500

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 04 09 14205S0240  13951

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 14205S0240 200 13951

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 14205S0240 240 13951

Связь и информатика 04 10   1 817
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 04 10 1500000000  1817
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской об-
ласти»

04 10 1520000000  1817

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 04 10 1520100000  191
Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150  191
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 10 1520101150 200 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 10 1520101150 240 191

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 04 10 1520200000  220
Информационная безопасность 04 10 1520201160  220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 10 1520201160 200 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 10 1520201160 240 220

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 04 10 1520300000  1336
Цифровое государственное управление 04 10 1520301170  1336
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 10 1520301170 200 1336

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 10 1520301170 240 1336

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 04 10 152D200000  70
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области, доступом в ин-
формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного 
бюджета

04 10 152D270600  70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 10 152D270600 600 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 152D270600 620 70
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25 810
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» 04 12 0800000000  137

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 04 12 0810000000  137
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской 
области» 04 12 0810700000  137

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортиров-
ке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или проис-
шествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

04 12 0810762820  137

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 12 0810762820 200 137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 0810762820 240 137

Муниципальная программа «Предпринимательство» 04 12 1100000000  150
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 04 12 1130000000  150
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 04 12 1130200000  150

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 1130200750  150
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130200750 800 150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 12 1130200750 810 150

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финан-
сами» 04 12 1200000000  25523

Обеспечивающая подпрограмма 04 12 1250000000  25523
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 04 12 1250100000  25523

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления 04 12 1250106090  25523
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 12 1250106090 100 15293

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 1250106090 110 15293
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 12 1250106090 200 6499

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 1250106090 240 6499

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 12 1250106090 600 3503

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 1250106090 610 3503
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1250106090 800 228
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1250106090 850 228
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    84 493
Жилищное хозяйство 05 01   11 881
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финан-
сами» 05 01 1200000000  7801

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 05 01 1210000000  7801
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, и выполнение кадастровых работ» 05 01 1210200000  7801

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 1210200180  7801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 01 1210200180 200 7801

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 1210200180 240 7801

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной город-
ской среды» 05 01 1700000000  2280

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах» 05 01 1730000000  2280

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в мно-
гоквартирных домах» 05 01 1730100000  2280

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950  2280
Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 2280
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 17301S0950 810 2280

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 05 01 1900000000  1800

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Московской области» 05 01 1920000000  1800

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да» 05 01 1920200000  1800

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета 05 01 1920279605  1800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 01 1920279605 200 1000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 1920279605 240 1000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1920279605 800 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 1920279605 850 800
Благоустройство 05 03   72 612
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» 05 03 0800000000  5489

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 05 03 0810000000  5489
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской 
области» 05 03 0810700000  5489

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590  3208
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 03 0810700590 600 3208

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0810700590 610 3208
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в сфере похоронного дела 05 03 0810706250  2281

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

05 03 0810706250 100 2067

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 0810706250 110 2067
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 0810706250 200 214

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0810706250 240 214

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной город-
ской среды» 05 03 1700000000  67123

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000  15000
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муници-
пальных образований Московской области» 05 03 1710100000  15000

Благоустройство общественных территорий за счет средств местного бюджета 05 03 1710170890  15000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 1710170890 200 15000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 1710170890 240 15000

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000  52123
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на терри-
тории муниципального образования» 05 03 1720100000  52123

Организация благоустройства территории городского округа 05 03 1720100620  52123
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 1720100620 200 31835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 1720100620 240 31835

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 03 1720100620 600 20288

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100620 610 20288
Охрана окружающей среды 06    200
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   200
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 06 05 0700000000  200
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 05 0710000000  200
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия» 06 05 0710300000  200
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа 06 05 0710300370  200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 0710300370 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 05 0710300370 240 200

Образование 07    576 489
Дошкольное образование 07 01   196 555
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000  196555
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000  196555
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 07 01 0310200000  196555

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - дошкольные образовательные организации 07 01 0310206040  58311

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 01 0310206040 200 4290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 01 0310206040 240 4290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 0310206040 600 54021

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 54021
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных 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 зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

07 01 0310262110  138244

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 0310262110 600 138244

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 138244
Общее образование 07 02   291 975
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000  291975
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000  291975
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образователь-
ных организаций» 07 02 0320100000  263204

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - общеобразовательные организации 07 02 0320106050  37882

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 0320106050 600 37882

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320106050 620 37882
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
(Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031  9765

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 0320153031 600 9765

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320153031 620 9765
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 0320162200  215557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 0320162200 600 215557

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320162200 620 215557
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по норма-
тивному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания 
и технологий образования»

07 02 0320300000  28771

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области

07 02 0320362230  137

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0320362230 300 137
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 07 02 0320362230 320 137

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

07 02 03203L3040  17338

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 03203L3040 600 17338

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203L3040 620 17338
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее об-
разование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных и частных общеобразовательных организациях в 
Московской области

07 02 03203S2870  11296

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 03203S2870 600 11296

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203S2870 620 11296
Дополнительное образование детей 07 03   64 908
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000  64908
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-соци-
альное сопровождение детей» 07 03 0330000000  64908

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения 
работ) организациями дополнительного образования» 07 03 0330300000  46988

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - организации дополнительного образования 07 03 0330306060  46988

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 0330306060 600 46988

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 27804
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330306060 620 19184
Федеральный проект «Культурная среда» 07 03 033A100000  17920
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций 
дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры

07 03 033A1S0480  17920

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 033A1S0480 600 17920

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

07 05   247

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финан-
сами» 07 05 1200000000  247

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской обла-
сти» 07 05 1230000000  247

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муници-
пальных служащих Московской области» 07 05 1230100000  247

Организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муници-
пальной службы

07 05 1230100830  247

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 05 1230100830 200 247

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 05 1230100830 240 247

Молодежная политика 07 07   9 145
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Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

07 07 1300000000  9145

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000  9145
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по граждан-
ско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также 
по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуници-
пальное сотрудничество»

07 07 1340100000  9145

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в сфере молодежной политики 07 07 1340106020  9145

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 1340106020 600 9145

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 9145
Другие вопросы в области образования 07 09   13 659
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000  403
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 0310000000  403
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 07 09 0310200000  403

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в организаци-
ях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

07 09 0310262140  403

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 09 0310262140 100 403

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0310262140 110 403
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 09 0400000000  2684
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 07 09 0430000000  2684
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области» 07 09 0430500000  2684

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 09 04305S2190  2684
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 04305S2190 200 2684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 09 04305S2190 240 2684

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финан-
сами» 07 09 1200000000  10572

Обеспечивающая подпрограмма 07 09 1250000000  10572
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 07 09 1250100000  10572

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 1250100130  10572
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 09 1250100130 100 9991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 1250100130 120 9991
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 1250100130 200 581

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 09 1250100130 240 581

Культура, кинематография 08    64 739
Культура 08 01   64 739
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000  64478
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художественных промыс-
лов» 08 01 0220000000  10420

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных му-
зеев» 08 01 0220100000  10420

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - музеи, галереи 08 01 0220106130  10420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 0220106130 600 10420

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 10420
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 01 0230000000  13517
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения 
муниципальными библиотеками Московской области» 08 01 0230100000  13517

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - библиотеки 08 01 0230106100  13517

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 0230106100 600 13517

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 13517
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концерт-
ной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» 08 01 0240000000  15952

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых учрежде-
ний» 08 01 0240500000  15952

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - культурно-досуговые учреждения 08 01 0240506110  15952

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 0240506110 600 15952

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 15952
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных и 
муниципальных учреждений культуры Московской области» 08 01 0250000000  23839

Федеральный проект «Культурная среда» 08 01 025A100000  23839
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустрой-
ство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципаль-
ных образований Московской области

08 01 025A1S0080  23839

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 025A1S0080 600 23839

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 025A1S0080 610 23839
Обеспечивающая подпрограмма 08 01 0280000000  750
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 08 01 0280100000  750

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0280100500  750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 01 0280100500 200 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 0280100500 240 750

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 08 01 0400000000  261
Подпрограмма «Доступная среда» 08 01 0420000000  261
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области» 08 01 0420200000  261

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

08 01 04202S1560  261

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 04202S1560 600 261

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 04202S1560 610 261
Социальная политика 10    23 565
Пенсионное обеспечение 10 01   1 830
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 01 0400000000  1830
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 0410000000  1830
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муници-
пальным служащим, поощрение за муниципальную службу» 10 01 0411800000  1830

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным слу-
жащим за счет средств местного бюджета 10 01 0411800840  1830

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 1830
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0411800840 310 1830
Социальное обеспечение населения 10 03   6731
Муниципальная программа «Здравоохранение» 10 03 0100000000  360
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 
помощи» 10 03 0150000000  360

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских ра-
ботников» 10 03 0150300000  360

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
городского округа в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

10 03 0150300420  360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0150300420 300 360
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 0150300420 320 360

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 03 0400000000  6371
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000  6071
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субси-
дий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской области»

10 03 0410300000  6071

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 0410361410  6071

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 6071
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 0410361410 320 6071

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» 10 03 0490000000  300

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО НКО» 10 03 0490100000  300
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям 10 03 0490100760  150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 0490100760 600 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

10 03 0490100760 630 150

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 10 03 0490100880  150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 0490100880 600 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

10 03 0490100880 630 150

Охрана семьи и детства 10 04   15 004
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000  9860
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000  9860
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 10 04 0310200000  9860

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в организаци-
ях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

10 04 0310262140  9860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 9860
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 04 0310262140 320 9860

Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000  5144
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 04 0930000000  5144

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жи-
лищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 04 0930100000  5144

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 0930160820  5144

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 04 0930160820 400 5144

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 5144
Физическая культура и спорт 11    71 559
Физическая культура 11 01   25 181
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000  25181
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 0510000000  25181
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории го-
родского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» 11 01 0510100000  25181

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий 11 01 0510100570  1300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 0510100570 600 1300

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510100570 610 1300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в сфере физической культуры и спорта 11 01 0510106140  23881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 0510106140 600 23881

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510106140 610 23881
Спорт высших достижений 11 03   46378
Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000  46378
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530000000  46378
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд» 11 03 0530100000  46378
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва 11 03 0530106150  46378

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 03 0530106150 600 46378

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0530106150 610 46378
Средства массовой информации 12    9 423
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   9 423
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

12 04 1300000000  9423

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Московской области, создание доступной со-
временной медиасреды»

12 04 1310000000  9423

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях со-
циально-экономического развития и общественно-политической жизни» 12 04 1310100000  9423

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

12 04 1310100820  9423
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 04 1310100820 600 9423

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 1310100820 610 9423
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13    2 091
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   2 091
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финан-
сами» 13 01 1200000000  2091

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 13 01 1240000000  2091
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 1240600000  2091
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800  2091
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1240600800 700 2091
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 2091
Итого 1 049 933

Приложение № 6
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского 

округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от № 

Расходы бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным 

направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименования Рз Пр ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

2022 год 2023 год
1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01 114 188 130 816
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 792 1 792

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

01 02 1200000000 1792 1792

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000 1792 1792
Основное мероприятие «Создание условий для реализации пол-
номочий органов местного самоуправления»

01 02 1250100000 1792 1792

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110 1792 1792
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 1792 1792

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 02 1250100110 120 1792 1792

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 4 004 4 004

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

01 03 9500000000 4004 4004

Председатель представительного органа местного самоуправле-
ния

01 03 9500000010 1463 1463

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

01 03 9500000010 100 1463 1463

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 03 9500000010 120 1463 1463

Расходы на содержание представительного органа муниципаль-
ного образования

01 03 9500000030 2541 2541

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

01 03 9500000030 100 2347 2347

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 03 9500000030 120 2347 2347

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 9500000030 200 194 194

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 9500000030 240 194 194

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 56 061 72 847

Муниципальная программа «Культура» 01 04 0200000000 3269 3270
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 04 0270000000 3269 3270
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах»

01 04 0270200000 3269 3270

Осуществление переданных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Московской области и времен-
но хранящихся в муниципальных архивах

01 04 0270260690 3269 3270

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

01 04 0270260690 100 3071 3071

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0270260690 120 3071 3071

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0270260690 200 198 199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0270260690 240 198 199

Муниципальная программа «Образование» 01 04 0300000000 2195 2195
Подпрограмма «Общее образование» 01 04 0320000000 2195 2195
Основное мероприятие «Реализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования, в том чис-
ле мероприятий по нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и технологий образо-
вания»

01 04 0320300000 2195 2195

Обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
Московской области

01 04 0320360680 2195 2195

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

01 04 0320360680 100 1776 1776

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0320360680 120 1776 1776

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0320360680 200 419 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0320360680 240 419 419

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 01 04 0400000000 2149 2149
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 0410000000 2149 2149
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жи-
тельства в Московской области»

01 04 0410300000 2149 2149

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

01 04 0410361420 2149 2149

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

01 04 0410361420 100 1749 1749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 0410361420 120 1749 1749

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0410361420 200 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0410361420 240 400 400

Муниципальная программа «Жилище» 01 04 0900000000 239 239
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства и развитие застроенных терри-
торий»

01 04 0910000000 239 239

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере жилищной поли-
тики, переданных органам местного самоуправления»

01 04 0910700000 239 239

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

01 04 0910760710 239 239

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

01 04 0910760710 100 199 199

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 0910760710 120 199 199

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0910760710 200 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0910760710 240 40 40

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности»

01 04 1000000000 590 590

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000 590 590
Основное мероприятие «Создание условий для реализации пол-
номочий органов местного самоуправления»

01 04 1080100000 590 590

Создание административных комиссий, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства

01 04 1080162670 590 590

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

01 04 1080162670 100 505 505

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 1080162670 120 505 505

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1080162670 200 85 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1080162670 240 85 85

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

01 04 1200000000 47141 63926

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 04 1210000000 1968 1968
Основное мероприятие «Создание условий для реализации госу-
дарственных полномочий в области земельных отношений»

01 04 1210300000 1968 1968

Осуществление государственных полномочий Московской обла-
сти в области земельных отношений

01 04 1210360830 1968 1968

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

01 04 1210360830 100 1772 1772

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 1210360830 120 1772 1772

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1210360830 200 196 196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1210360830 240 196 196

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000 45173 61958
Основное мероприятие «Создание условий для реализации пол-
номочий органов местного самоуправления»

01 04 1250100000 45173 61958

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120 45173 61958
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 41631 58420

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 1250100120 120 41631 58420

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1250100120 200 2952 2948

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 240 2952 2948

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 590 590
Исполнение судебных актов 01 04 1250100120 830 500 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 90 90
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 01 04 1600000000 478 478
Подпрограмма «Реализация политики пространственного разви-
тия»

01 04 1620000000 478 478
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Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства, переданных органам местного самоуправ-
ления»

01 04 1620300000 478 478

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннули-
рования адресов, присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального или ме-
жмуниципального значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований, согласования 
переустройства и перепланировки помещений в многоквартир-
ном доме

01 04 1620360700 478 478

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

01 04 1620360700 100 478 478

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 1620360700 120 478 478

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 11 550 11 550

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

01 06 1200000000 8080 8080

Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000 8080 8080
Основное мероприятие «Создание условий для реализации пол-
номочий органов местного самоуправления»

01 06 1250100000 8080 8080

Обеспечение деятельности финансового органа 01 06 1250100160 8080 8080
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 1250100160 100 7650 7650

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 1250100160 120 7650 7650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 1250100160 200 430 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 1250100160 240 430 430

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

01 06 9500000000 3470 3470

Председатель Контрольно-счетной палаты 01 06 9500000140 1609 1609
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 9500000140 100 1609 1609

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 9500000140 120 1609 1609

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 9500000150 1861 1861
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 9500000150 100 1716 1716

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 9500000150 120 1716 1716

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 9500000150 200 145 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 240 145 145

Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 781 40 623
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

01 13 1200000000 19669 19669

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 13 1210000000 1810 1810
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»

01 13 1210200000 1810 1810

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа

01 13 1210200170 1810 1810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1210200170 200 1810 1810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 240 1810 1810

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000 17859 17859
Основное мероприятие «Создание условий для реализации пол-
номочий органов местного самоуправления»

01 13 1250100000 17859 17859

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - централизованная бухгалтерия муници-
пального образования

01 13 1250106070 17859 17859

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

01 13 1250106070 100 16332 16332

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 16332 16332
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1250106070 200 1527 1527

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106070 240 1527 1527

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики»

01 13 1300000000 172 14

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000 172 14
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

01 13 1350400000 172 14

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 13 1350451200 172 14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1350451200 200 172 14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 240 172 14

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние»

01 13 1500000000 20940 20940

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повыше-
ние качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»

01 13 1510000000 20940 20940

Основное мероприятие «Организация деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

01 13 1510200000 20940 20940

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

01 13 1510206190 20940 20940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

01 13 1510206190 600 20940 20940

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 20940 20940
Национальная оборона 02 1 425 1 425
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 372 1 372
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики»

02 03 1300000000 1372 1372

Обеспечивающая подпрограмма 02 03 1350000000 1372 1372
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02 03 1350300000 1372 1372

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 1350351180 1372 1372

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

02 03 1350351180 100 1352 1352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

02 03 1350351180 120 1352 1352

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 1350351180 200 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 03 1350351180 240 20 20

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 53 53
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

02 04 1200000000 53 53

Обеспечивающая подпрограмма 02 04 1250000000 53 53
Основное мероприятие «Создание условий для реализации пол-
номочий органов местного самоуправления»

02 04 1250100000 53 53

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке

02 04 1250100720 53 53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 04 1250100720 200 53 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 04 1250100720 240 53 53

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 9 134 9 134

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

03 10 8 154 8 154

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения»

03 10 0800000000 8154 8154

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории муниципального образования Московской 
области»

03 10 0820000000 7812 7812

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите 
и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера населения и территорий муниципально-
го образования Московской области»

03 10 0820100000 7812 7812

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных 
служб

03 10 0820101020 7812 7812

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

03 10 0820101020 100 7220 7220

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0820101020 110 7220 7220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0820101020 200 586 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0820101020 240 586 586

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0820101020 800 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0820101020 850 6 6
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповеще-
ния и информирования населения муниципального образования 
Московской области»

03 10 0830000000 242 242

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в 
постоянной готовности систем оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на территории муници-
пального образования Московской области»

03 10 0830100000 242 242

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны

03 10 0830100690 242 242

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0830100690 200 242 242

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0830100690 240 242 242

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования Московской области»

03 10 0840000000 100 100

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопас-
ности»

03 10 0840100000 100 100

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа

03 10 0840100360 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0840100360 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0840100360 240 100 100

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 980 980

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения»

03 14 0800000000 980 980

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений»

03 14 0810000000 980 980

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористиче-
ской защищенности социально значимых объектов находящихся в 
собственности муниципального образования и мест с массовым 
пребыванием людей»

03 14 0810100000 470 470

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах городского округа

03 14 0810100300 470 470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0810100300 200 470 470
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 240 470 470

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспече-
нию общественного порядка и общественной безопасности, про-
филактике проявлений экстремизма на территории муниципаль-
ного образования Московской области»

03 14 0810300000 10 10

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах городского округа

03 14 0810300300 10 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0810300300 200 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0810300300 240 10 10

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы тех-
нологического обеспечения региональной общественной безо-
пасности и оперативного управления «Безопасный регион»

03 14 0810400000 500 500

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений

03 14 0810400900 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0810400900 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 240 500 500

Национальная экономика 04 99 860 58 623
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 296 296
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 04 05 0600000000 296 296
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия»

04 05 0640000000 296 296

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благопо-
лучия территории от заноса и распространения заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных, включая африканскую 
чуму свиней»

04 05 0640100000 296 296

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

04 05 0640160870 296 296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 0640160870 200 296 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 240 296 296

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45 494 30 000
Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса»

04 09 1400000000 45494 30000

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000 45494 30000
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети авто-
мобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»

04 09 1420500000 45494 30000

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа

04 09 1420500200 28000 28000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420500200 200 28000 28000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 240 28000 28000

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 04 09 1420500210 1500 1500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420500210 200 1500 1500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 240 1500 1500

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест)

04 09 1420500220 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420500220 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500220 240 500 500

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения

04 09 14205S0240 15494 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 200 15494 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 240 15494 0

Связь и информатика 04 10 27 560 1 817
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние»

04 10 1500000000 27560 1817

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципаль-
ного образования Московской области»

04 10 1520000000 27560 1817

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 04 10 1520100000 191 191
Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150 191 191
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 1520101150 200 191 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 1520101150 240 191 191

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 04 10 1520200000 220 220
Информационная безопасность 04 10 1520201160 220 220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 1520201160 200 220 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 1520201160 240 220 220

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 04 10 1520300000 1336 1336
Цифровое государственное управление 04 10 1520301170 1336 1336
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 1520301170 200 1336 1336

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 1520301170 240 1336 1336

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 04 10 152D200000 70 70
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, доступом в информационно-те-
лекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного 
бюджета

04 10 152D270600 70 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 10 152D270600 600 70 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 152D270600 620 70 70
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 04 10 152E400000 25743 0
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (про-
граммного обеспечения и оборудования), приобретенных в рам-
ках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных ор-
ганизациях и профессиональных образовательных организациях

04 10 152E4S1690 972 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 152E4S1690 200 972 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 152E4S1690 240 972 0

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для муль-
тимедийных проекторов общеобразовательных организаций в 
Московской области

04 10 152E4S2780 24771 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 152E4S2780 200 24771 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 152E4S2780 240 24771 0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26 510 26 510
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения»

04 12 0800000000 137 137

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений»

04 12 0810000000 137 137

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на террито-
рии Московской области»

04 12 0810700000 137 137

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с 
мест обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

04 12 0810762820 137 137

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0810762820 200 137 137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 240 137 137

Муниципальная программа «Предпринимательство» 04 12 1100000000 150 150
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства»

04 12 1130000000 150 150

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

04 12 1130200000 150 150

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 1130200750 150 150
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130200750 800 150 150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 12 1130200750 810 150 150

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

04 12 1200000000 25523 25523

Обеспечивающая подпрограмма 04 12 1250000000 25523 25523
Основное мероприятие «Создание условий для реализации пол-
номочий органов местного самоуправления»

04 12 1250100000 25523 25523

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

04 12 1250106090 25523 25523

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

04 12 1250106090 100 15293 15293

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 1250106090 110 15293 15293
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 1250106090 200 6499 6499

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 1250106090 240 6499 6499

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 12 1250106090 600 3503 3503

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 1250106090 610 3503 3503
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1250106090 800 228 228
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1250106090 850 228 228
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики»

04 12 1300000000 700 700

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской об-
ласти, создание доступной современной медиасреды»

04 12 1310000000 700 700

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации 
сети объектов наружной рекламы»

04 12 1310700000 700 700

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций

04 12 1310700660 700 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 1310700660 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 1310700660 240 700 700

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 215 817 61 417
Жилищное хозяйство 05 01 3 805 3 805
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

05 01 1200000000 3805 3805

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 05 01 1210000000 3805 3805
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»

05 01 1210200000 3805 3805

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов

05 01 1210200180 3805 3805

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1210200180 200 3805 3805

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 1210200180 240 3805 3805

Благоустройство 05 03 212 012 57 612
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения»

05 03 0800000000 5489 5489

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений»

05 03 0810000000 5489 5489

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на террито-
рии Московской области»

05 03 0810700000 5489 5489

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590 3208 3208
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

05 03 0810700590 600 3208 3208

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0810700590 610 3208 3208
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере похоронного дела

05 03 0810706250 2281 2281

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

05 03 0810706250 100 2067 2067

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 0810706250 110 2067 2067
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0810706250 200 214 214

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0810706250 240 214 214

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды»

05 03 1700000000 206523 52123



20 ноября 2020 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� В-15

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000 154400 0
Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды»

05 03 171F200000 154400 0

Благоустройство общественных территорий в малых городах и 
исторических поселениях–победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды

05 03 171F254249 80640 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 171F254249 200 80640 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 171F254249 240 80640 0

Реализация программ формирования современной городской 
среды в части благоустройства общественных территорий

05 03 171F255551 73760 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 171F255551 200 73760 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 171F255551 240 73760 0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000 52123 52123
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды прожи-
вания на территории муниципального образования»

05 03 1720100000 52123 52123

Организация благоустройства территории городского округа 05 03 1720100620 52123 52123
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1720100620 200 31835 31835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1720100620 240 31835 31835

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

05 03 1720100620 600 20288 20288

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100620 610 20288 20288
Охрана окружающей среды 06 200 200
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 200 200
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 06 05 0700000000 200 200
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 05 0710000000 200 200
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические 
мероприятия»

06 05 0710300000 200 200

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа

06 05 0710300370 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 0710300370 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 0710300370 240 200 200

Образование 07 559 731 584 731
Дошкольное образование 07 01 196 555 196 555
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000 196555 196555
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000 196555 196555
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

07 01 0310200000 196555 196555

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - дошкольные образовательные организации

07 01 0310206040 58311 58311

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 0310206040 200 4290 4290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 0310206040 240 4290 4290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 01 0310206040 600 54021 54021

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 54021 54021
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 0310262110 138244 138244

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 01 0310262110 600 138244 138244

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 138244 138244
Общее образование 07 02 293 137 293 137
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000 293137 293137
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000 293137 293137
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

07 02 0320100000 263204 263204

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации

07 02 0320106050 37882 37882

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320106050 600 37882 37882

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320106050 620 37882 37882
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций (Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, обеспечение допол-
нительного образования детей 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 со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031 9765 9765

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320153031 600 9765 9765

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320153031 620 9765 9765
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
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)

07 02 0320162200 215557 215557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320162200 600 215557 215557

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320162200 620 215557 215557
Основное мероприятие «Реализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования, в том чис-
ле мероприятий по нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и технологий образо-
вания»

07 02 0320300000 29933 29933

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту уче-
бы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной фор-
ме обучения муниципальных общеобразовательных организаций 
в Московской области

07 02 0320362230 137 137

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0320362230 300 137 137
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

07 02 0320362230 320 137 137

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

07 02 03203L3040 18500 18500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 03203L3040 600 18500 18500

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203L3040 620 18500 18500
Организация питания обучающихся, получающих основное и 
среднее общее образование, и отдельных категорий обучающих-
ся, получающих начальное общее образование, в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти

07 02 03203S2870 11296 11296

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 03203S2870 600 11296 11296

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203S2870 620 11296 11296
Дополнительное образование детей 07 03 46 988 71 988
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000 46988 46988
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и пси-
холого-социальное сопровождение детей»

07 03 0330000000 46988 46988

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями дополнительного образова-
ния»

07 03 0330300000 46988 46988

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - организации дополнительного образования

07 03 0330306060 46988 46988

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 0330306060 600 46988 46988

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 27804 27804
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330306060 620 19184 19184
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры»

07 03 1800000000 0 25000

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образо-
вания»

07 03 1830000000 0 25000

Основное мероприятие «Организация строительства (реконструк-
ции) объектов дополнительного образования»

07 03 1830300000 0 25000

Строительство (реконструкция) объектов дополнительного обра-
зования

07 03 18303S4250 0 25000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 03 18303S4250 400 0 25000

Строительство отдельного здания для организации деятельности 
муниципального образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Центр творчества» по адресу: г. Бронницы, ул. 
Кожурновская, д.71

07 03 18303S4250 400 0 25000

Бюджетные инвестиции 07 03 18303S4250 410 0 25000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05 247 247

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

07 05 1200000000 247 247

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области»

07 05 1230000000 247 247

Основное мероприятие «Организация профессионального разви-
тия муниципальных служащих Московской области»

07 05 1230100000 247 247

Организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы

07 05 1230100830 247 247

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 1230100830 200 247 247

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 1230100830 240 247 247

Молодежная политика 07 07 9 145 9 145
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики»

07 07 1300000000 9145 9145

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000 9145 9145
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному вос-
питанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

07 07 1340100000 9145 9145

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере молодежной политики

07 07 1340106020 9145 9145

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 1340106020 600 9145 9145

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 9145 9145
Другие вопросы в области образования 07 09 13 659 13 659
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000 403 403
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 0310000000 403 403
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

07 09 0310200000 403 403

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность

07 09 0310262140 403 403

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

07 09 0310262140 100 403 403

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0310262140 110 403 403
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 09 0400000000 2684 2684
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 07 09 0430000000 2684 2684
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха де-
тей в каникулярное время, проводимые муниципальными образо-
ваниями Московской области»

07 09 0430500000 2684 2684

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 09 04305S2190 2684 2684
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 04305S2190 200 2684 2684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 04305S2190 240 2684 2684

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

07 09 1200000000 10572 10572

Обеспечивающая подпрограмма 07 09 1250000000 10572 10572
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Основное мероприятие «Создание условий для реализации пол-
номочий органов местного самоуправления»

07 09 1250100000 10572 10572

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 1250100130 10572 10572
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 1250100130 100 9991 9991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

07 09 1250100130 120 9991 9991

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 1250100130 200 581 581

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 1250100130 240 581 581

Культура, кинематография 08 98 601 40 639
Культура 08 01 98 601 40 639
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000 98601 40639
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художе-
ственных промыслов»

08 01 0220000000 10420 10420

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных музеев»

08 01 0220100000 10420 10420

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - музеи, галереи

08 01 0220106130 10420 10420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 0220106130 600 10420 10420

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 10420 10420
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 01 0230000000 13517 13517
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслужи-
вания населения муниципальными библиотеками Московской 
области»

08 01 0230100000 13517 13517

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - библиотеки

08 01 0230106100 13517 13517

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 0230106100 600 13517 13517

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 13517 13517
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, га-
строльно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кине-
матографии»

08 01 0240000000 15952 15952

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуго-
вых учреждений»

08 01 0240500000 15952 15952

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

08 01 0240506110 15952 15952

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 0240506110 600 15952 15952

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 15952 15952
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры Московской 
области»

08 01 0250000000 57962 0

Федеральный проект «Культурная среда» 08 01 025A100000 57962 0
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения 
и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в 
собственности муниципальных образований Московской области

08 01 025A1S0080 57962 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 025A1S0080 600 57962 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 025A1S0080 610 57962 0
Обеспечивающая подпрограмма 08 01 0280000000 750 750
Основное мероприятие «Создание условий для реализации пол-
номочий органов местного самоуправления»

08 01 0280100000 750 750

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0280100500 750 750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0280100500 200 750 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 0280100500 240 750 750

Социальная политика 10 26 354 21 445
Пенсионное обеспечение 10 01 1 830 1 830
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 01 0400000000 1830 1830
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 0410000000 1830 1830
Основное мероприятие «Предоставление государственных гаран-
тий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную 
службу»

10 01 0411800000 1830 1830

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муни-
ципальным служащим за счет средств местного бюджета

10 01 0411800840 1830 1830

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 1830 1830
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0411800840 310 1830 1830
Социальное обеспечение населения 10 03 6 948 7 183
Муниципальная программа «Здравоохранение» 10 03 0100000000 360 360
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи»

10 03 0150000000 360 360

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников»

10 03 0150300000 360 360

Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории городского округа в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

10 03 0150300420 360 360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0150300420 300 360 360
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 0150300420 320 360 360

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 03 0400000000 6588 6823
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000 6288 6523
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жи-
тельства в Московской области»

10 03 0410300000 6288 6523

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

10 03 0410361410 6288 6523

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 6288 6523
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 0410361410 320 6288 6523

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

10 03 0490000000 300 300

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки 
СО НКО»

10 03 0490100000 300 300

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям

10 03 0490100760 150 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 03 0490100760 600 150 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)

10 03 0490100760 630 150 150

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов

10 03 0490100880 150 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 03 0490100880 600 150 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)

10 03 0490100880 630 150 150

Охрана семьи и детства 10 04 17 576 12 432
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000 9860 9860
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000 9860 9860
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

10 04 0310200000 9860 9860

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность

10 04 0310262140 9860 9860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 9860 9860
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 0310262140 320 9860 9860

Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000 7716 2572
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»

10 04 0930000000 7716 2572

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

10 04 0930100000 7716 2572

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений

10 04 0930160820 7716 2572

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

10 04 0930160820 400 7716 2572

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 7716 2572
Физическая культура и спорт 11 71 762 103 559
Физическая культура 11 01 25 384 57 181
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 11 01 0400000000 203 0
Подпрограмма «Доступная среда» 11 01 0420000000 203 0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

11 01 0420200000 203 0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления

11 01 04202S1560 203 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 01 04202S1560 600 203 0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04202S1560 610 203 0
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000 25181 25181
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 0510000000 25181 25181
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта»

11 01 0510100000 25181 25181

Организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий

11 01 0510100570 1300 1300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 01 0510100570 600 1300 1300

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510100570 610 1300 1300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

11 01 0510106140 23881 23881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 01 0510106140 600 23881 23881

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510106140 610 23881 23881
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры»

11 01 1800000000 0 32000

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физиче-
ской культуры и спорта»

11 01 1850000000 0 32000

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 11 01 185P500000 0 32000
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической 
культуры и спорта

11 01 185P5S4220 0 32000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 01 185P5S4220 400 0 32000

Реконструкция здания учебно-тренировочной базы 
Муниципального автономного учреждения «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра 
Сыроежкина» по адресу: г. Бронницы, ул. Москворецкая д. 44

11 01 185P5S4220 400 0 32000

Бюджетные инвестиции 11 01 185P5S4220 410 0 32000
Спорт высших достижений 11 03 46 378 46 378
Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000 46378 46378
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530000000 46378 46378
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд» 11 03 0530100000 46378 46378
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортив-
ного резерва

11 03 0530106150 46378 46378

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 03 0530106150 600 46378 46378

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0530106150 610 46378 46378
Средства массовой информации 12 9 423 9 423
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 9 423 9 423
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики»

12 04 1300000000 9423 9423

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской об-
ласти, создание доступной современной медиасреды»

12 04 1310000000 9423 9423
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Основное мероприятие «Информирование населения об основ-
ных событиях социально-экономического развития и обществен-
но-политической жизни»

12 04 1310100000 9423 9423

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведение до 
сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

12 04 1310100820 9423 9423

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

12 04 1310100820 600 9423 9423

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 1310100820 610 9423 9423
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 3 392 3 392
Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

13 01 3 392 3 392

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

13 01 1200000000 3392 3392

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 13 01 1240000000 3392 3392
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 1240600000 3392 3392
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 3392 3392
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1240600800 700 3392 3392
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 3392 3392
Итого 1 209 887 1 024 804

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского 

округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от № 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы на 2021 год 
 (тыс. рублей)

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. руб.)
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация городского округа Бронницы Московской области 900     493 879 
Общегосударственные вопросы 900 01    110 790 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

900 01 02   1 792 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальны-
ми финансами» 900 01 02 1200000000  1792 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 02 1250000000  1792 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления» 900 01 02 1250100000  1792 

Функционирование высшего должностного лица 900 01 02 1250100110  1792 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 02 1250100110 100 1792 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 01 02 1250100110 120 1792 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

900 01 04   74 696 

Муниципальная программа «Культура» 900 01 04 0200000000  3291 
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 900 01 04 0270000000  3291 
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»

900 01 04 0270200000  3291 

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

900 01 04 0270260690  3291 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 0270260690 100 3071 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 01 04 0270260690 120 3071 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 04 0270260690 200 220 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 0270260690 240 220 

Муниципальная программа «Образование» 900 01 04 0300000000  2195 
Подпрограмма «Общее образование» 900 01 04 0320000000  2195 
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, в том числе меро-
приятий по нормативному правовому и методическому сопровожде-
нию, обновлению содержания и технологий образования»

900 01 04 0320300000  2195 

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской 
области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав муниципальных образований Московской области

900 01 04 0320360680  2195 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 0320360680 100 1776 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 01 04 0320360680 120 1776 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 04 0320360680 200 419 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 0320360680 240 419 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 01 04 0400000000  2149 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 01 04 0410000000  2149 
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражда-
нам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области»

900 01 04 0410300000  2149 

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 900 01 04 0410361420  2149 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 0410361420 100 1749 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 01 04 0410361420 120 1749 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 04 0410361420 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 0410361420 240 400 

Муниципальная программа «Жилище» 900 01 04 0900000000  239 
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жи-
лищного строительства и развитие застроенных территорий» 900 01 04 0910000000  239 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдель-
ных государственных полномочий в сфере жилищной политики, пере-
данных органам местного самоуправления»

900 01 04 0910700000  239 

Осуществление отдельных государственных полномочий в части под-
готовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

900 01 04 0910760710  239 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 0910760710 100 199 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 01 04 0910760710 120 199 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 04 0910760710 200 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 0910760710 240 40 

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» 900 01 04 1000000000  590 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 1080000000  590 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления» 900 01 04 1080100000  590 

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства

900 01 04 1080162670  590 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 1080162670 100 505 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 01 04 1080162670 120 505 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 04 1080162670 200 85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 1080162670 240 85 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальны-
ми финансами» 900 01 04 1200000000  65754 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 01 04 1210000000  1968 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации государ-
ственных полномочий в области земельных отношений» 900 01 04 1210300000  1968 

Осуществление государственных полномочий Московской области в 
области земельных отношений 900 01 04 1210360830  1968 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 1210360830 100 1772 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 01 04 1210360830 120 1772 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 04 1210360830 200 196 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 1210360830 240 196 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 1250000000  63786 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления» 900 01 04 1250100000  63786 

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 1250100120  63786 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 1250100120 100 60249 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 01 04 1250100120 120 60249 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 04 1250100120 200 2947 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 1250100120 240 2947 

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 1250100120 800 590 
Исполнение судебных актов 900 01 04 1250100120 830 500 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 1250100120 850 90 
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 900 01 04 1600000000  478 
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития» 900 01 04 1620000000  478 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдель-
ных государственных полномочий в сфере архитектуры и градострои-
тельства, переданных органам местного самоуправления»

900 01 04 1620300000  478 

Осуществление отдельных государственных полномочий в части при-
своения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования 
адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наимено-
ваний, согласования переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

900 01 04 1620360700  478 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 1620360700 100 478 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 01 04 1620360700 120 478 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   34 302 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальны-
ми финансами» 900 01 13 1200000000  11400 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 01 13 1210000000  1810 
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Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» 900 01 13 1210200000  1810 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа 900 01 13 1210200170  1810 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 13 1210200170 200 1810 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 13 1210200170 240 1810 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 13 1250000000  9590 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления» 900 01 13 1250100000  9590 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образо-
вания

900 01 13 1250106070  9590 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 13 1250106070 100 8571 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 01 13 1250106070 110 8571 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 13 1250106070 200 1019 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 13 1250106070 240 1019 

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского обще-
ства, повышение эффективности местного самоуправления и реализа-
ции молодежной политики»

900 01 13 1300000000  1962 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 13 1350000000  1962 
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

900 01 13 1350400000  4 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 900 01 13 1350451200  4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 13 1350451200 200 4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 13 1350451200 240 4 

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской пе-
реписи населения» 900 01 13 1350600000  1958 

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 900 01 13 1350654690  1958 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 13 1350654690 200 1958 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 13 1350654690 240 1958 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 900 01 13 1500000000  20940 
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»

900 01 13 1510000000  20940 

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

900 01 13 1510200000  20940 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

900 01 13 1510206190  20940 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 01 13 1510206190 600 20940 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 01 13 1510206190 610 20940 
Национальная оборона 900 02    1 425 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   1372 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского обще-
ства, повышение эффективности местного самоуправления и реализа-
ции молодежной политики»

900 02 03 1300000000  1372 

Обеспечивающая подпрограмма 900 02 03 1350000000  1372 
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 900 02 03 1350300000  1372 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 900 02 03 1350351180  1372 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900 02 03 1350351180 100 1352 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 02 03 1350351180 120 1352 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 02 03 1350351180 200 20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 02 03 1350351180 240 20 

Мобилизационная подготовка экономики 900 02 04   53 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальны-
ми финансами» 900 02 04 1200000000  53 

Обеспечивающая подпрограмма 900 02 04 1250000000  53 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления» 900 02 04 1250100000  53 

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под-
готовке 900 02 04 1250100720  53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 02 04 1250100720 200 53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 02 04 1250100720 240 53 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03    9 134 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

900 03 10   8 154 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения» 900 03 10 0800000000  8154 

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования Московской области»

900 03 10 0820000000  7812 

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и 
смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера населения и территорий муниципального образо-
вания Московской области»

900 03 10 0820100000  7812 

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 900 03 10 0820101020  7812 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900 03 10 0820101020 100 7220 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 03 10 0820101020 110 7220 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 03 10 0820101020 200 586 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 10 0820101020 240 586 

Иные бюджетные ассигнования 900 03 10 0820101020 800 6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 03 10 0820101020 850 6 
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения муниципального образования Московской 
области»

900 03 10 0830000000  242 

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в посто-
янной готовности систем оповещения населения об опасностях, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера (происшествиях) на территории муниципального образования 
Московской области»

900 03 10 0830100000  242 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны 900 03 10 0830100690  242 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 03 10 0830100690 200 242 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 10 0830100690 240 242 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской области» 900 03 10 0840000000  100 

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 900 03 10 0840100000  100 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах город-
ского округа 900 03 10 0840100360  100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 03 10 0840100360 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 10 0840100360 240 100 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

900 03 14   980 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения» 900 03 14 0800000000  980 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 900 03 14 0810000000  980 
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической 
защищенности социально значимых объектов находящихся в собствен-
ности муниципального образования и мест с массовым пребыванием 
людей»

900 03 14 0810100000  470 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах городского округа

900 03 14 0810100300  470 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 03 14 0810100300 200 470 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 14 0810100300 240 470 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности, профилактике 
проявлений экстремизма на территории муниципального образования 
Московской области»

900 03 14 0810300000  10 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах городского округа

900 03 14 0810300300  10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 03 14 0810300300 200 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 14 0810300300 240 10 

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы техноло-
гического обеспечения региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион»

900 03 14 0810400000  500 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 900 03 14 0810400900  500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 03 14 0810400900 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 14 0810400900 240 500 

Национальная экономика 900 04    71 451 
Сельское хозяйство и рыболовство 900 04 05   296 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 900 04 05 0600000000  296 
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитар-
ного благополучия» 900 04 05 0640000000  296 

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия 
территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»

900 04 05 0640100000  296 

Осуществление переданных полномочий Московской области по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

900 04 05 0640160870  296 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 04 05 0640160870 200 296 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 05 0640160870 240 296 

Транспорт 900 04 08   328 
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса» 900 04 08 1400000000  328 

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 900 04 08 1410000000  328 
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и 
договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров»

900 04 08 1410200000  328 

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслужи-
вания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам

900 04 08 14102S1570  328 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 04 08 14102S1570 200 328 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 08 14102S1570 240 328 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   43 951 
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса» 900 04 09 1400000000  43951 

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 900 04 09 1420000000  43951 
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобиль-
ных дорог, мостов и путепроводов местного значения» 900 04 09 1420500000  43951 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 900 04 09 1420500200  28000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 04 09 1420500200 200 28000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 09 1420500200 240 28000 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 900 04 09 1420500210  1500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 04 09 1420500210 200 1500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 09 1420500210 240 1500 
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Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест) 900 04 09 1420500220  500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 04 09 1420500220 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 09 1420500220 240 500 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 900 04 09 14205S0240  13951 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 04 09 14205S0240 200 13951 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 09 14205S0240 240 13951 

Связь и информатика 900 04 10   1 066 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 900 04 10 1500000000  1066 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфра-
структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

900 04 10 1520000000  1066 

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 900 04 10 1520100000  191 
Развитие информационной инфраструктуры 900 04 10 1520101150  191 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 04 10 1520101150 200 191 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 10 1520101150 240 191 

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 900 04 10 1520200000  220 
Информационная безопасность 900 04 10 1520201160  220 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 04 10 1520201160 200 220 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 10 1520201160 240 220 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 900 04 10 1520300000  655 
Цифровое государственное управление 900 04 10 1520301170  655 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 04 10 1520301170 200 655 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 10 1520301170 240 655 

Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12   25 810 
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения» 900 04 12 0800000000  137 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 900 04 12 0810000000  137 
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории 
Московской области» 900 04 12 0810700000  137 

Осуществление переданных полномочий Московской области по транс-
портировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обна-
ружения или происшествия умерших для производства судебно-меди-
цинской экспертизы

900 04 12 0810762820  137 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 04 12 0810762820 200 137 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 12 0810762820 240 137 

Муниципальная программа «Предпринимательство» 900 04 12 1100000000  150 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 900 04 12 1130000000  150 
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» 900 04 12 1130200000  150 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 900 04 12 1130200750  150 
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1130200750 800 150 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

900 04 12 1130200750 810 150 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальны-
ми финансами» 900 04 12 1200000000  25523 

Обеспечивающая подпрограмма 900 04 12 1250000000  25523 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления» 900 04 12 1250100000  25523 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

900 04 12 1250106090  25523 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900 04 12 1250106090 100 15293 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 04 12 1250106090 110 15293 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 04 12 1250106090 200 6499 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 12 1250106090 240 6499 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 04 12 1250106090 600 3503 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 04 12 1250106090 610 3503 
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1250106090 800 228 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 04 12 1250106090 850 228 
Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    84 493 
Жилищное хозяйство 900 05 01   11 881 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальны-
ми финансами» 900 05 01 1200000000  7801 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 05 01 1210000000  7801 
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» 900 05 01 1210200000  7801 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов 900 05 01 1210200180  7801 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 05 01 1210200180 200 7801 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 01 1210200180 240 7801 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной 
городской среды» 900 05 01 1700000000  2280 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного про-
живания жителей в многоквартирных домах» 900 05 01 1730000000  2280 

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъез-
дов в многоквартирных домах» 900 05 01 1730100000  2280 

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 900 05 01 17301S0950  2280 
Иные бюджетные ассигнования 900 05 01 17301S0950 800 2280 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

900 05 01 17301S0950 810 2280 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» 900 05 01 1900000000  1800 

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Московской области» 900 05 01 1920000000  1800 

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» 900 05 01 1920200000  1800 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств местного бюджета 900 05 01 1920279605  1800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 05 01 1920279605 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 01 1920279605 240 1000 

Иные бюджетные ассигнования 900 05 01 1920279605 800 800 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 05 01 1920279605 850 800 
Благоустройство 900 05 03   72 612 
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения» 900 05 03 0800000000  5489 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 900 05 03 0810000000  5489 
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории 
Московской области» 900 05 03 0810700000  5489 

Содержание мест захоронения 900 05 03 0810700590  3208 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 05 03 0810700590 600 3208 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 03 0810700590 610 3208 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере похоронного дела 900 05 03 0810706250  2281 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900 05 03 0810706250 100 2067 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 05 03 0810706250 110 2067 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 05 03 0810706250 200 214 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 03 0810706250 240 214 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной 
городской среды» 900 05 03 1700000000  67123 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 900 05 03 1710000000  15000 
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий 
муниципальных образований Московской области» 900 05 03 1710100000  15000 

Благоустройство общественных территорий за счет средств местного 
бюджета 900 05 03 1710170890  15000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 05 03 1710170890 200 15000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 03 1710170890 240 15000 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 900 05 03 1720000000  52123 
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания 
на территории муниципального образования» 900 05 03 1720100000  52123 

Организация благоустройства территории городского округа 900 05 03 1720100620  52123 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 05 03 1720100620 200 31835 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 03 1720100620 240 31835 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 05 03 1720100620 600 20288 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 03 1720100620 610 20288 
Образование 900 07    55 069 
Дополнительное образование детей 900 07 03   45 724 
Муниципальная программа «Образование» 900 07 03 0300000000  45724 
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психоло-
го-социальное сопровождение детей» 900 07 03 0330000000  45724 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (вы-
полнения работ) организациями дополнительного образования» 900 07 03 0330300000  27804 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования 900 07 03 0330306060  27804 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 07 03 0330306060 600 27804 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 03 0330306060 610 27804 
Федеральный проект «Культурная среда» 900 07 03 033A100000  17920 
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных органи-
заций дополнительного образования Московской области, осуществля-
ющих деятельность в сфере культуры

900 07 03 033A1S0480  17920 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 07 03 033A1S0480 600 17920 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 03 033A1S0480 610 17920 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

900 07 05   200 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальны-
ми финансами» 900 07 05 1200000000  200 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области» 900 07 05 1230000000  200 

Основное мероприятие «Организация профессионального развития 
муниципальных служащих Московской области» 900 07 05 1230100000  200 

Организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы

900 07 05 1230100830  200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 07 05 1230100830 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 07 05 1230100830 240 200 

Молодежная политика 900 07 07   9 145 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского обще-
ства, повышение эффективности местного самоуправления и реализа-
ции молодежной политики»

900 07 07 1300000000  9145 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 900 07 07 1340000000  9145 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межре-
гиональное и межмуниципальное сотрудничество»

900 07 07 1340100000  9145 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере молодежной политики 900 07 07 1340106020  9145 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 07 07 1340106020 600 9145 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 1340106020 610 9145 
Культура, кинематография 900 08    64 739 
Культура 900 08 01   64 739 
Муниципальная программа «Культура» 900 08 01 0200000000  64478 
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художественных 
промыслов» 900 08 01 0220000000  10420 

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муници-
пальных музеев» 900 08 01 0220100000  10420 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - музеи, галереи 900 08 01 0220106130  10420 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 08 01 0220106130 600 10420 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0220106130 610 10420 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 900 08 01 0230000000  13517 
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания на-
селения муниципальными библиотеками Московской области» 900 08 01 0230100000  13517 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - библиотеки 900 08 01 0230106100  13517 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 08 01 0230106100 600 13517 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0230106100 610 13517 
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастроль-
но-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» 900 08 01 0240000000  15952 

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых 
учреждений» 900 08 01 0240500000  15952 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - культурно-досуговые учреждения 900 08 01 0240506110  15952 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 08 01 0240506110 600 15952 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0240506110 610 15952 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» 900 08 01 0250000000  23839 

Федеральный проект «Культурная среда» 900 08 01 025A100000  23839 
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований Московской области

900 08 01 025A1S0080  23839 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 08 01 025A1S0080 600 23839 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 025A1S0080 610 23839 
Обеспечивающая подпрограмма 900 08 01 0280000000  750 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления» 900 08 01 0280100000  750 

Мероприятия в сфере культуры 900 08 01 0280100500  750 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 08 01 0280100500 200 750 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 08 01 0280100500 240 750 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 08 01 0400000000  261 
Подпрограмма «Доступная среда» 900 08 01 0420000000  261 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской 
области»

900 08 01 0420200000  261 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения

900 08 01 04202S1560  261 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 08 01 04202S1560 600 261 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 04202S1560 610 261 
Социальная политика 900 10    13 705 
Пенсионное обеспечение 900 10 01   1 830 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 10 01 0400000000  1830 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 10 01 0410000000  1830 
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий 
муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу» 900 10 01 0411800000  1830 

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муници-
пальным служащим за счет средств местного бюджета 900 10 01 0411800840  1830 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 0411800840 300 1830 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 0411800840 310 1830 
Социальное обеспечение населения 900 10 03   6731 
Муниципальная программа «Здравоохранение» 900 10 03 0100000000  360 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации меди-
цинской помощи» 900 10 03 0150000000  360 

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки меди-
цинских работников» 900 10 03 0150300000  360 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

900 10 03 0150300420  360 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 0150300420 300 360 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 900 10 03 0150300420 320 360 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 10 03 0400000000  6371 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 10 03 0410000000  6071 
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражда-
нам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области»

900 10 03 0410300000  6071 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 900 10 03 0410361410  6071 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 0410361410 300 6071 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 900 10 03 0410361410 320 6071 

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 900 10 03 0490000000  300 

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО 
НКО» 900 10 03 0490100000  300 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям 900 10 03 0490100760  150 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 10 03 0490100760 600 150 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

900 10 03 0490100760 630 150 

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инва-
лидов

900 10 03 0490100880  150 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 10 03 0490100880 600 150 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

900 10 03 0490100880 630 150 

Охрана семьи и детства 900 10 04   5 144 
Муниципальная программа «Жилище» 900 10 04 0900000000  5144 

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

900 10 04 0930000000  5144 

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в ре-
шении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

900 10 04 0930100000  5144 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

900 10 04 0930160820  5144 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 900 10 04 0930160820 400 5144 

Бюджетные инвестиции 900 10 04 0930160820 410 5144 
Физическая культура и спорт 900 11    71 559 
Физическая культура 900 11 01   25 181 
Муниципальная программа «Спорт» 900 11 01 0500000000  25181 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 900 11 01 0510000000  25181 
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на тер-
ритории городского округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта»

900 11 01 0510100000  25181 

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий 900 11 01 0510100570  1300 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 11 01 0510100570 600 1300 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 0510100570 610 1300 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта 900 11 01 0510106140  23881 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 11 01 0510106140 600 23881 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 0510106140 610 23881 
Спорт высших достижений 900 11 03   46 378 
Муниципальная программа «Спорт» 900 11 03 0500000000  46378 
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 900 11 03 0530000000  46378 
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд» 900 11 03 0530100000  46378 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва 900 11 03 0530106150  46378 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 11 03 0530106150 600 46378 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 03 0530106150 610 46378 
Средства массовой информации 900 12    9 423 
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04   9 423 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского обще-
ства, повышение эффективности местного самоуправления и реализа-
ции молодежной политики»

900 12 04 1300000000  9423 

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления Московской области, со-
здание доступной современной медиасреды»

900 12 04 1310000000  9423 

Основное мероприятие «Информирование населения об основных со-
бытиях социально-экономического развития и общественно-политиче-
ской жизни»

900 12 04 1310100000  9423 

Информирование население о деятельности, о положении дел на тер-
ритории муниципального образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей му-
ниципального образования официальной информации о социально-э-
кономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации

900 12 04 1310100820  9423 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 12 04 1310100820 600 9423 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 12 04 1310100820 610 9423 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13    2 091 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга

900 13 01   2 091 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальны-
ми финансами» 900 13 01 1200000000  2091 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 900 13 01 1240000000  2091 
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 900 13 01 1240600000  2091 
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 1240600800  2091 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 1240600800 700 2091 
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 1240600800 730 2091 
Управление по образованию г. Бронницы 902     539 918 
Общегосударственные вопросы 902 01    8 269 
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   8 269 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальны-
ми финансами» 902 01 13 1200000000  8269 

Обеспечивающая подпрограмма 902 01 13 1250000000  8269 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления» 902 01 13 1250100000  8269 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образо-
вания

902 01 13 1250106070  8269 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 01 13 1250106070 100 7761 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 01 13 1250106070 110 7761 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 01 13 1250106070 200 508 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 1250106070 240 508 

Национальная экономика 902 04    216 
Связь и информатика 902 04 10   216 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 902 04 10 1500000000  216 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфра-
структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образо-
вания Московской области»

902 04 10 1520000000  216 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 902 04 10 1520300000  146 
Цифровое государственное управление 902 04 10 1520301170  146 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 04 10 1520301170 200 146 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 10 1520301170 240 146 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 902 04 10 152D200000  70 
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Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, доступом в информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета

902 04 10 152D270600  70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 04 10 152D270600 600 70 

Субсидии автономным учреждениям 902 04 10 152D270600 620 70 
Охрана окружающей среды 902 06    200 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05   200 
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 902 06 05 0700000000  200 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 902 06 05 0710000000  200 
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические меро-
приятия» 902 06 05 0710300000  200 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа 902 06 05 0710300370  200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 06 05 0710300370 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 06 05 0710300370 240 200 

Образование 902 07    521 373 
Дошкольное образование 902 07 01   196 555 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 01 0300000000  196555 
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 07 01 0310000000  196555 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования»

902 07 01 0310200000  196555 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные образовательные организации 902 07 01 0310206040  58311 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 07 01 0310206040 200 4290 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 01 0310206040 240 4290 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 01 0310206040 600 54021 

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 0310206040 610 54021 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

902 07 01 0310262110  138244 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 01 0310262110 600 138244 

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 0310262110 610 138244 
Общее образование 902 07 02   291 975 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 02 0300000000  291975 
Подпрограмма «Общее образование» 902 07 02 0320000000  291975 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности обра-
зовательных организаций» 902 07 02 0320100000  263204 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации 902 07 02 0320106050  37882 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 02 0320106050 600 37882 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320106050 620 37882 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

902 07 02 0320153031  9765 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 02 0320153031 600 9765 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320153031 620 9765 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в 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)

902 07 02 0320162200  215557 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 02 0320162200 600 215557 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320162200 620 215557 
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, в том числе меро-
приятий по нормативному правовому и методическому сопровожде-
нию, обновлению содержания и технологий образования»

902 07 02 0320300000  28771 

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обуче-
ния муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области

902 07 02 0320362230  137 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 07 02 0320362230 300 137 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 07 02 0320362230 320 137 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях

902 07 02 03203L3040  17338 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 02 03203L3040 600 17338 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03203L3040 620 17338 
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее 
общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих 
начальное общее образование, в муниципальных и частных общеобра-
зовательных организациях в Московской области

902 07 02 03203S2870  11296 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 02 03203S2870 600 11296 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03203S2870 620 11296 
Дополнительное образование детей 902 07 03   19 184 

Муниципальная программа «Образование» 902 07 03 0300000000  19184 
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психоло-
го-социальное сопровождение детей» 902 07 03 0330000000  19184 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (вы-
полнения работ) организациями дополнительного образования» 902 07 03 0330300000  19184 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования 902 07 03 0330306060  19184 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 03 0330306060 600 19184 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 03 0330306060 620 19184 
Другие вопросы в области образования 902 07 09   13 659 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 09 0300000000  403 
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 07 09 0310000000  403 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования»

902 07 09 0310200000  403 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в организациях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность

902 07 09 0310262140  403 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 07 09 0310262140 100 403 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 07 09 0310262140 110 403 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 902 07 09 0400000000  2684 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 902 07 09 0430000000  2684 
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями 
Московской области»

902 07 09 0430500000  2684 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 902 07 09 04305S2190  2684 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 07 09 04305S2190 200 2684 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 09 04305S2190 240 2684 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальны-
ми финансами» 902 07 09 1200000000  10572 

Обеспечивающая подпрограмма 902 07 09 1250000000  10572 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления» 902 07 09 1250100000  10572 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 09 1250100130  10572 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 07 09 1250100130 100 9991 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 902 07 09 1250100130 120 9991 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 07 09 1250100130 200 581 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 09 1250100130 240 581 

Социальная политика 902 10    9 860 
Охрана семьи и детства 902 10 04   9 860 
Муниципальная программа «Образование» 902 10 04 0300000000  9860 
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 10 04 0310000000  9860 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования»

902 10 04 0310200000  9860 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в организациях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность

902 10 04 0310262140  9860 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 04 0310262140 300 9860 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 10 04 0310262140 320 9860 

Совет депутатов городского округа Бронницы Московской обла-
сти

903     4 004 

Общегосударственные вопросы 903 01    4 004 
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

903 01 03   4 004 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 903 01 03 9500000000  4004 

Председатель представительного органа местного самоуправления 903 01 03 9500000010  1463 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 01 03 9500000010 100 1463 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 903 01 03 9500000010 120 1463 

Расходы на содержание представительного органа муниципального об-
разования 903 01 03 9500000030  2541 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 01 03 9500000030 100 2347 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 903 01 03 9500000030 120 2347 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 903 01 03 9500000030 200 194 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 03 9500000030 240 194 

Контрольно-счетная комиссия городского округа Бронницы 
Московской области

904     3 582 

Общегосударственные вопросы 904 01    3 470 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

904 01 06   3 470 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 904 01 06 9500000000  3470 

Председатель Контрольно-счетной палаты 904 01 06 9500000140  1609 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

904 01 06 9500000140 100 1609 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 904 01 06 9500000140 120 1609 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 904 01 06 9500000150  1861 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

904 01 06 9500000150 100 1716 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 904 01 06 9500000150 120 1716 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 01 06 9500000150 200 145 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 01 06 9500000150 240 145 

Национальная экономика 904 04    112 
Связь и информатика 904 04 10   112 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 904 04 10 1500000000  112 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфра-
структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

904 04 10 1520000000  112 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 904 04 10 1520300000  112 
Цифровое государственное управление 904 04 10 1520301170  112 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 04 10 1520301170 200 112 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 04 10 1520301170 240 112 

Финуправление администрации города Бронницы 907     8 550 
Общегосударственные вопросы 907 01    8 080 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

907 01 06   8 080 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальны-
ми финансами» 907 01 06 1200000000  8080 

Обеспечивающая подпрограмма 907 01 06 1250000000  8080 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления» 907 01 06 1250100000  8080 

Обеспечение деятельности финансового органа 907 01 06 1250100160  8080 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

907 01 06 1250100160 100 7650 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 907 01 06 1250100160 120 7650 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 907 01 06 1250100160 200 430 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 06 1250100160 240 430 

Национальная экономика 907 04    423 
Связь и информатика 907 04 10   423 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 907 04 10 1500000000  423 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфра-
структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

907 04 10 1520000000  423 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 907 04 10 1520300000  423 
Цифровое государственное управление 907 04 10 1520301170  423 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 907 04 10 1520301170 200 423 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 04 10 1520301170 240 423 

Образование 907 07    47 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

907 07 05   47 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальны-
ми финансами» 907 07 05 1200000000  47 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области» 907 07 05 1230000000  47 

Основное мероприятие «Организация профессионального развития 
муниципальных служащих Московской области» 907 07 05 1230100000  47 

Организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы

907 07 05 1230100830  47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 907 07 05 1230100830 200 47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 05 1230100830 240 47 

Итого 1 049 933 

Приложение № 8
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского

округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от № 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы
на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.)
 Сумма 

(тыс. руб.)
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация городского округа Бронницы Москов-
ской области

900     626 929 467 588 

Общегосударственные вопросы 900 01    90 365 106 993 
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

900 01 02   1 792 1 792 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 01 02 1200000000  1792 1792 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 02 1250000000  1792 1792 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 900 01 02 1250100000  1792 1792 

Функционирование высшего должностного лица 900 01 02 1250100110  1792 1792 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 02 1250100110 100 1792 1792 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 02 1250100110 120 1792 1792 

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

900 01 04   56 061 72 847 

Муниципальная программа «Культура» 900 01 04 0200000000  3269 3270 
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 900 01 04 0270000000  3269 3270 
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектова-
ние, учет и использование архивных документов, относящих-
ся к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах»

900 01 04 0270200000  3269 3270 

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

900 01 04 0270260690  3269 3270 

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

900 01 04 0270260690 100 3071 3071 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 0270260690 120 3071 3071 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0270260690 200 198 199 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0270260690 240 198 199 

Муниципальная программа «Образование» 900 01 04 0300000000  2195 2195 
Подпрограмма «Общее образование» 900 01 04 0320000000  2195 2195 
Основное мероприятие «Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования»

900 01 04 0320300000  2195 2195 

Обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муниципальных образова-
ний Московской области

900 01 04 0320360680  2195 2195 

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

900 01 04 0320360680 100 1776 1776 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 0320360680 120 1776 1776 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0320360680 200 419 419 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0320360680 240 419 419 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 01 04 0400000000  2149 2149 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 01 04 0410000000  2149 2149 
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг гражданам Российской Федерации, имею-
щим место жительства в Московской области»

900 01 04 0410300000  2149 2149 

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 900 01 04 0410361420  2149 2149 

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

900 01 04 0410361420 100 1749 1749 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 0410361420 120 1749 1749 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0410361420 200 400 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0410361420 240 400 400 

Муниципальная программа «Жилище» 900 01 04 0900000000  239 239 
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков 
в целях жилищного строительства и развитие застроенных 
территорий»

900 01 04 0910000000  239 239 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных полномочий в сфере жи-
лищной политики, переданных органам местного самоуправ-
ления»

900 01 04 0910700000  239 239 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в части подготовки и направления уведомлений о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

900 01 04 0910760710  239 239 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 04 0910760710 100 199 199 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 0910760710 120 199 199 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0910760710 200 40 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0910760710 240 40 40 

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности» 900 01 04 1000000000  590 590 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 1080000000  590 590 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 900 01 04 1080100000  590 590 

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

900 01 04 1080162670  590 590 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 04 1080162670 100 505 505 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 1080162670 120 505 505 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 1080162670 200 85 85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 1080162670 240 85 85 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 01 04 1200000000  47141 63926 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 01 04 1210000000  1968 1968 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
государственных полномочий в области земельных отноше-
ний»

900 01 04 1210300000  1968 1968 

Осуществление государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений 900 01 04 1210360830  1968 1968 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 04 1210360830 100 1772 1772 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 1210360830 120 1772 1772 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 1210360830 200 196 196 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 1210360830 240 196 196 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 1250000000  45173 61958 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 900 01 04 1250100000  45173 61958 

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 1250100120  45173 61958 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 04 1250100120 100 41631 58420 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 1250100120 120 41631 58420 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 1250100120 200 2952 2948 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 1250100120 240 2952 2948 

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 1250100120 800 590 590 
Исполнение судебных актов 900 01 04 1250100120 830 500 500 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 1250100120 850 90 90 
Муниципальная программа «Архитектура и градостроитель-
ство» 900 01 04 1600000000  478 478 

Подпрограмма «Реализация политики пространственного 
развития» 900 01 04 1620000000  478 478 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполне-
ния отдельных государственных полномочий в сфере архи-
тектуры и градостроительства, переданных органам местно-
го самоуправления»

900 01 04 1620300000  478 478 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
части присвоения адресов объектам адресации, изменения и 
аннулирования адресов, присвоения наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного зна-
чения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования переустройства и переплани-
ровки помещений в многоквартирном доме

900 01 04 1620360700  478 478 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 04 1620360700 100 478 478 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 1620360700 120 478 478 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   32 512 32 354 
Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 01 13 1200000000  11400 11400 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 01 13 1210000000  1810 1810 
Основное мероприятие «Управление имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, и выполнение када-
стровых работ»

900 01 13 1210200000  1810 1810 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского округа 900 01 13 1210200170  1810 1810 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1210200170 200 1810 1810 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1210200170 240 1810 1810 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 13 1250000000  9590 9590 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 900 01 13 1250100000  9590 9590 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия 
муниципального образования

900 01 13 1250106070  9590 9590 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 13 1250106070 100 8571 8571 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 01 13 1250106070 110 8571 8571 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1250106070 200 1019 1019 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1250106070 240 1019 1019 

Муниципальная программа «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики»

900 01 13 1300000000  172 14 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 13 1350000000  172 14 
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации»

900 01 13 1350400000  172 14 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

900 01 13 1350451200  172 14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1350451200 200 172 14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1350451200 240 172 14 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное обра-
зование» 900 01 13 1500000000  20940 20940 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, по-
вышение качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

900 01 13 1510000000  20940 20940 

Основное мероприятие «Организация деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

900 01 13 1510200000  20940 20940 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг

900 01 13 1510206190  20940 20940 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 1510206190 600 20940 20940 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 01 13 1510206190 610 20940 20940 
Национальная оборона 900 02    1 425 1 425 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   1 372 1 372 
Муниципальная программа «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики»

900 02 03 1300000000  1372 1372 

Обеспечивающая подпрограмма 900 02 03 1350000000  1372 1372 
Основное мероприятие «Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты»

900 02 03 1350300000  1372 1372 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 1350351180  1372 1372 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 02 03 1350351180 100 1352 1352 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 02 03 1350351180 120 1352 1352 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 02 03 1350351180 200 20 20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 02 03 1350351180 240 20 20 

Мобилизационная подготовка экономики 900 02 04   53 53 
Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 02 04 1200000000  53 53 

Обеспечивающая подпрограмма 900 02 04 1250000000  53 53 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 900 02 04 1250100000  53 53 

Организация и осуществление мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке 900 02 04 1250100720  53 53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 02 04 1250100720 200 53 53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 02 04 1250100720 240 53 53 

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

900 03    9 134 9 134 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

900 03 10   8 154 8 154 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» 900 03 10 0800000000  8154 8154 

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории муниципального образо-
вания Московской области»

900 03 10 0820000000  7812 7812 

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по 
защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера населения и террито-
рий муниципального образования Московской области»

900 03 10 0820100000  7812 7812 

Содержание и развитие муниципальных экстренных опера-
тивных служб 900 03 10 0820101020  7812 7812 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 03 10 0820101020 100 7220 7220 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 03 10 0820101020 110 7220 7220 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 10 0820101020 200 586 586 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 10 0820101020 240 586 586 

Иные бюджетные ассигнования 900 03 10 0820101020 800 6 6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 03 10 0820101020 850 6 6 
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем опо-
вещения и информирования населения муниципального об-
разования Московской области»

900 03 10 0830000000  242 242 

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержа-
ние в постоянной готовности систем оповещения населения 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера (происшестви-
ях) на территории муниципального образования Московской 
области»

900 03 10 0830100000  242 242 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны

900 03 10 0830100690  242 242 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 10 0830100690 200 242 242 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 10 0830100690 240 242 242 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Московской обла-
сти»

900 03 10 0840000000  100 100 

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной без-
опасности» 900 03 10 0840100000  100 100 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах городского округа 900 03 10 0840100360  100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 10 0840100360 200 100 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 10 0840100360 240 100 100 

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

900 03 14   980 980 
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Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» 900 03 14 0800000000  980 980 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» 900 03 14 0810000000  980 980 

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррори-
стической защищенности социально значимых объектов на-
ходящихся в собственности муниципального образования и 
мест с массовым пребыванием людей»

900 03 14 0810100000  470 470 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах городского округа

900 03 14 0810100300  470 470 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 14 0810100300 200 470 470 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 14 0810100300 240 470 470 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обе-
спечению общественного порядка и общественной безопас-
ности, профилактике проявлений экстремизма на террито-
рии муниципального образования Московской области»

900 03 14 0810300000  10 10 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах городского округа

900 03 14 0810300300  10 10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 14 0810300300 200 10 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 14 0810300300 240 10 10 

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления «Безопасный ре-
гион»

900 03 14 0810400000  500 500 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений 900 03 14 0810400900  500 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 14 0810400900 200 500 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 14 0810400900 240 500 500 

Национальная экономика 900 04    73 366 57 872 
Сельское хозяйство и рыболовство 900 04 05   296 296 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 900 04 05 0600000000  296 296 
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия» 900 04 05 0640000000  296 296 

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического бла-
гополучия территории от заноса и распространения зараз-
ных, в том числе особо опасных болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней»

900 04 05 0640100000  296 296 

Осуществление переданных полномочий Московской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

900 04 05 0640160870  296 296 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 05 0640160870 200 296 296 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 05 0640160870 240 296 296 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   45 494 30 000 
Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» 900 04 09 1400000000  45494 30000 

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 900 04 09 1420000000  45494 30000 
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети 
автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного зна-
чения»

900 04 09 1420500000  45494 30000 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа 900 04 09 1420500200  28000 28000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 1420500200 200 28000 28000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 09 1420500200 240 28000 28000 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения 900 04 09 1420500210  1500 1500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 1420500210 200 1500 1500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 09 1420500210 240 1500 1500 

Создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест) 900 04 09 1420500220  500 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 1420500220 200 500 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 09 1420500220 240 500 500 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

900 04 09 14205S0240  15494 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 14205S0240 200 15494 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 09 14205S0240 240 15494 0 

Связь и информатика 900 04 10   1 066 1 066 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное обра-
зование» 900 04 10 1500000000  1066 1066 

Подпрограмма «Развитие информационной и технологиче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования Московской области»

900 04 10 1520000000  1066 1066 

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 900 04 10 1520100000  191 191 
Развитие информационной инфраструктуры 900 04 10 1520101150  191 191 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 10 1520101150 200 191 191 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 10 1520101150 240 191 191 

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 900 04 10 1520200000  220 220 
Информационная безопасность 900 04 10 1520201160  220 220 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 10 1520201160 200 220 220 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 10 1520201160 240 220 220 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управ-
ление» 900 04 10 1520300000  655 655 

Цифровое государственное управление 900 04 10 1520301170  655 655 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 10 1520301170 200 655 655 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 10 1520301170 240 655 655 

Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12   26 510 26 510 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» 900 04 12 0800000000  137 137 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» 900 04 12 0810000000  137 137 

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на тер-
ритории Московской области» 900 04 12 0810700000  137 137 

Осуществление переданных полномочий Московской обла-
сти по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузоч-
ные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших 
для производства судебно-медицинской экспертизы

900 04 12 0810762820  137 137 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 12 0810762820 200 137 137 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 12 0810762820 240 137 137 

Муниципальная программа «Предпринимательство» 900 04 12 1100000000  150 150 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» 900 04 12 1130000000  150 150 

Основное мероприятие «Реализация механизмов муници-
пальной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

900 04 12 1130200000  150 150 

Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства 900 04 12 1130200750  150 150 

Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1130200750 800 150 150 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

900 04 12 1130200750 810 150 150 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 04 12 1200000000  25523 25523 

Обеспечивающая подпрограмма 900 04 12 1250000000  25523 25523 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 900 04 12 1250100000  25523 25523 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

900 04 12 1250106090  25523 25523 

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

900 04 12 1250106090 100 15293 15293 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 04 12 1250106090 110 15293 15293 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 12 1250106090 200 6499 6499 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 12 1250106090 240 6499 6499 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 04 12 1250106090 600 3503 3503 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 04 12 1250106090 610 3503 3503 
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1250106090 800 228 228 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 04 12 1250106090 850 228 228 
Муниципальная программа «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики»

900 04 12 1300000000  700 700 

Подпрограмма «Развитие системы информирования насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной современной ме-
диасреды»

900 04 12 1310000000  700 700 

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуата-
ции сети объектов наружной рекламы» 900 04 12 1310700000  700 700 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций

900 04 12 1310700660  700 700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 12 1310700660 200 700 700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 12 1310700660 240 700 700 

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    215 817 61 417 
Жилищное хозяйство 900 05 01   3 805 3 805 
Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 05 01 1200000000  3805 3805 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 05 01 1210000000  3805 3805 
Основное мероприятие «Управление имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, и выполнение када-
стровых работ»

900 05 01 1210200000  3805 3805 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов 900 05 01 1210200180  3805 3805 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 01 1210200180 200 3805 3805 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 01 1210200180 240 3805 3805 

Благоустройство 900 05 03   212 012 57 612 
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» 900 05 03 0800000000  5489 5489 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» 900 05 03 0810000000  5489 5489 

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на тер-
ритории Московской области» 900 05 03 0810700000  5489 5489 

Содержание мест захоронения 900 05 03 0810700590  3208 3208 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 05 03 0810700590 600 3208 3208 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 03 0810700590 610 3208 3208 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в сфере похоронного дела 900 05 03 0810706250  2281 2281 

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

900 05 03 0810706250 100 2067 2067 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 05 03 0810706250 110 2067 2067 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 0810706250 200 214 214 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 0810706250 240 214 214 

Муниципальная программа «Формирование современной 
комфортной городской среды» 900 05 03 1700000000  206523 52123 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 900 05 03 1710000000  154400 0 
Федеральный проект «Формирование комфортной город-
ской среды» 900 05 03 171F200000  154400 0 

Благоустройство общественных территорий в малых городах 
и исторических поселениях–победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды

900 05 03 171F254249  80640 0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 171F254249 200 80640 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 171F254249 240 80640 0 

Реализация программ формирования современной город-
ской среды в части благоустройства общественных терри-
торий

900 05 03 171F255551  73760 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 171F255551 200 73760 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 171F255551 240 73760 0 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 900 05 03 1720000000  52123 52123 
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды 
проживания на территории муниципального образования» 900 05 03 1720100000  52123 52123 

Организация благоустройства территории городского округа 900 05 03 1720100620  52123 52123 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 1720100620 200 31835 31835 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 1720100620 240 31835 31835 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 05 03 1720100620 600 20288 20288 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 03 1720100620 610 20288 20288 
Образование 900 07    37 149 62 149 
Дополнительное образование детей 900 07 03   27 804 52 804 
Муниципальная программа «Образование» 900 07 03 0300000000  27804 27804 
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» 900 07 03 0330000000  27804 27804 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования»

900 07 03 0330300000  27804 27804 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования

900 07 03 0330306060  27804 27804 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 07 03 0330306060 600 27804 27804 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 03 0330306060 610 27804 27804 
Муниципальная программа «Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры» 900 07 03 1800000000  0 25000 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов 
образования» 900 07 03 1830000000  0 25000 

Основное мероприятие «Организация строительства (рекон-
струкции) объектов дополнительного образования» 900 07 03 1830300000  0 25000 

Строительство (реконструкция) объектов дополнительного 
образования 900 07 03 18303S4250  0 25000 

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 900 07 03 18303S4250 400 0 25000 

Строительство отдельного здания для организации деятель-
ности муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования «Центр творчества» по адресу: 
г. Бронницы, ул. Кожурновская, д.71

900 07 03 18303S4250 400 0 25000 

Бюджетные инвестиции 900 07 03 18303S4250 410 0 25000 
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

900 07 05   200 200 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 07 05 1200000000  200 200 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области» 900 07 05 1230000000  200 200 

Основное мероприятие «Организация профессионального 
развития муниципальных служащих Московской области» 900 07 05 1230100000  200 200 

Организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы

900 07 05 1230100830  200 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 07 05 1230100830 200 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 07 05 1230100830 240 200 200 

Молодежная политика 900 07 07   9 145 9 145 
Муниципальная программа «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного самоу-
правления и реализации молодежной политики»

900 07 07 1300000000  9145 9145 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 900 07 07 1340000000  9145 9145 
Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий по гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению 
молодежи в международное, межрегиональное и межмуни-
ципальное сотрудничество»

900 07 07 1340100000  9145 9145 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в сфере молодежной политики 900 07 07 1340106020  9145 9145 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 07 07 1340106020 600 9145 9145 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 1340106020 610 9145 9145 
Культура, кинематография 900 08    98 601 40 639 
Культура 900 08 01   98 601 40 639 
Муниципальная программа «Культура» 900 08 01 0200000000  98601 40639 
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных худо-
жественных промыслов» 900 08 01 0220000000  10420 10420 

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
муниципальных музеев» 900 08 01 0220100000  10420 10420 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - музеи, галереи 900 08 01 0220106130  10420 10420 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 08 01 0220106130 600 10420 10420 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0220106130 610 10420 10420 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 900 08 01 0230000000  13517 13517 
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслу-
живания населения муниципальными библиотеками Москов-
ской области»

900 08 01 0230100000  13517 13517 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - библиотеки 900 08 01 0230106100  13517 13517 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 08 01 0230106100 600 13517 13517 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0230106100 610 13517 13517 
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, га-
строльно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 
кинематографии»

900 08 01 0240000000  15952 15952 

Основное мероприятие «Обеспечение функций культур-
но-досуговых учреждений» 900 08 01 0240500000  15952 15952 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения 900 08 01 0240506110  15952 15952 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 08 01 0240506110 600 15952 15952 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0240506110 610 15952 15952 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
государственных и муниципальных учреждений культуры Мо-
сковской области»

900 08 01 0250000000  57962 0 

Федеральный проект «Культурная среда» 900 08 01 025A100000  57962 0 
Проведение капитального ремонта, технического переос-
нащения и благоустройство территорий объектов культуры, 
находящихся в собственности муниципальных образований 
Московской области

900 08 01 025A1S0080  57962 0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 08 01 025A1S0080 600 57962 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 025A1S0080 610 57962 0 
Обеспечивающая подпрограмма 900 08 01 0280000000  750 750 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 900 08 01 0280100000  750 750 

Мероприятия в сфере культуры 900 08 01 0280100500  750 750 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 08 01 0280100500 200 750 750 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 08 01 0280100500 240 750 750 

Социальная политика 900 10    16 494 11 585 
Пенсионное обеспечение 900 10 01   1 830 1 830 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 10 01 0400000000  1830 1830 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 10 01 0410000000  1830 1830 
Основное мероприятие «Предоставление государственных 
гарантий муниципальным служащим, поощрение за муници-
пальную службу»

900 10 01 0411800000  1830 1830 

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии 
муниципальным служащим за счет средств местного бюдже-
та

900 10 01 0411800840  1830 1830 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 0411800840 300 1830 1830 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 0411800840 310 1830 1830 
Социальное обеспечение населения 900 10 03   6 948 7 183 
Муниципальная программа «Здравоохранение» 900 10 03 0100000000  360 360 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы органи-
зации медицинской помощи» 900 10 03 0150000000  360 360 

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддерж-
ки медицинских работников» 900 10 03 0150300000  360 360 

Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории городского округа в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

900 10 03 0150300420  360 360 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 0150300420 300 360 360 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 900 10 03 0150300420 320 360 360 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 10 03 0400000000  6588 6823 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 10 03 0410000000  6288 6523 
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг гражданам Российской Федерации, имею-
щим место жительства в Московской области»

900 10 03 0410300000  6288 6523 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 900 10 03 0410361410  6288 6523 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 0410361410 300 6288 6523 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 900 10 03 0410361410 320 6288 6523 

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций» 900 10 03 0490000000  300 300 

Основное мероприятие «Осуществление финансовой под-
держки СО НКО» 900 10 03 0490100000  300 300 

Оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям 900 10 03 0490100760  150 150 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 10 03 0490100760 600 150 150 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых ком-
паний)

900 10 03 0490100760 630 150 150 

Оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов

900 10 03 0490100880  150 150 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 10 03 0490100880 600 150 150 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых ком-
паний)

900 10 03 0490100880 630 150 150 

Охрана семьи и детства 900 10 04   7 716 2 572 
Муниципальная программа «Жилище» 900 10 04 0900000000  7716 2572 
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

900 10 04 0930000000  7716 2572 

Основное мероприятие «Оказание государственной под-
держки в решении жилищной проблемы детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

900 10 04 0930100000  7716 2572 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений

900 10 04 0930160820  7716 2572 

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 900 10 04 0930160820 400 7716 2572 

Бюджетные инвестиции 900 10 04 0930160820 410 7716 2572 
Физическая культура и спорт 900 11    71 762 103 559 
Физическая культура 900 11 01   25 384 57 181 
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Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 11 01 0400000000  203 0 
Подпрограмма «Доступная среда» 900 11 01 0420000000  203 0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной и транспортной инфра-
структуры в Московской области»

900 11 01 0420200000  203 0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

900 11 01 04202S1560  203 0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 11 01 04202S1560 600 203 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 04202S1560 610 203 0 
Муниципальная программа «Спорт» 900 11 01 0500000000  25181 25181 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 900 11 01 0510000000  25181 25181 
Основное мероприятие «Обеспечение условий для разви-
тия на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта»

900 11 01 0510100000  25181 25181 

Организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий 900 11 01 0510100570  1300 1300 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 11 01 0510100570 600 1300 1300 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 0510100570 610 1300 1300 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в сфере физической культуры и 
спорта

900 11 01 0510106140  23881 23881 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 11 01 0510106140 600 23881 23881 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 0510106140 610 23881 23881 
Муниципальная программа «Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры» 900 11 01 1800000000  0 32000 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов 
физической культуры и спорта» 900 11 01 1850000000  0 32000 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 900 11 01 185P500000  0 32000 
Капитальные вложения в муниципальные объекты физиче-
ской культуры и спорта 900 11 01 185P5S4220  0 32000 

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 900 11 01 185P5S4220 400 0 32000 

Реконструкция здания учебно-тренировочной базы Муници-
пального автономного учреждения «Спортивная школа олим-
пийского резерва г. Бронницы имени Александра Сыроежки-
на» по адресу: г.Бронницы, ул. Москворецкая, д. 44

900 11 01 185P5S4220 400 0 32000 

Бюджетные инвестиции 900 11 01 185P5S4220 410 0 32000 
Спорт высших достижений 900 11 03   46 378 46 378 
Муниципальная программа «Спорт» 900 11 03 0500000000  46378 46378 
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 900 11 03 0530000000  46378 46378 
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных 
команд» 900 11 03 0530100000  46378 46378 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений по подготовке спортивных команд 
и спортивного резерва

900 11 03 0530106150  46378 46378 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 11 03 0530106150 600 46378 46378 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 03 0530106150 610 46378 46378 
Средства массовой информации 900 12    9 423 9 423 
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

900 12 04   9 423 9 423 

Муниципальная программа «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики»

900 12 04 1300000000  9423 9423 

Подпрограмма «Развитие системы информирования насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной современной ме-
диасреды»

900 12 04 1310000000  9423 9423 

Основное мероприятие «Информирование населения об 
основных событиях социально-экономического развития и 
общественно-политической жизни»

900 12 04 1310100000  9423 9423 

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории муниципального образования, опублико-
вание муниципальных правовых актов, обсуждение проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

900 12 04 1310100820  9423 9423 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 12 04 1310100820 600 9423 9423 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 12 04 1310100820 610 9423 9423 
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

900 13    3 392 3 392 

Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

900 13 01   3 392 3 392 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 13 01 1200000000  3392 3392 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 900 13 01 1240000000  3392 3392 
Основное мероприятие «Управление муниципальным дол-
гом» 900 13 01 1240600000  3392 3392 

Обслуживание муниципального долга 900 13 01 1240600800  3392 3392 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 1240600800 700 3392 3392 
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 1240600800 730 3392 3392 
Управление по образованию г. Бронницы 902     566 823 541 080 
Общегосударственные вопросы 902 01    8 269 8 269 
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   8 269 8 269 
Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 902 01 13 1200000000  8269 8269 

Обеспечивающая подпрограмма 902 01 13 1250000000  8269 8269 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 902 01 13 1250100000  8269 8269 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия 
муниципального образования

902 01 13 1250106070  8269 8269 

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

902 01 13 1250106070 100 7761 7761 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 01 13 1250106070 110 7761 7761 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 01 13 1250106070 200 508 508 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 01 13 1250106070 240 508 508 

Национальная экономика 902 04    25 959 216 
Связь и информатика 902 04 10   25 959 216 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное обра-
зование» 902 04 10 1500000000  25959 216 

Подпрограмма «Развитие информационной и технологиче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования Московской области»

902 04 10 1520000000  25959 216 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управ-
ление» 902 04 10 1520300000  146 146 

Цифровое государственное управление 902 04 10 1520301170  146 146 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 04 10 1520301170 200 146 146 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 04 10 1520301170 240 146 146 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 902 04 10 152D200000  70 70 
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области, доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за 
счет средств местного бюджета

902 04 10 152D270600  70 70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 04 10 152D270600 600 70 70 

Субсидии автономным учреждениям 902 04 10 152D270600 620 70 70 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 902 04 10 152E400000  25743 0 
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и оборудования), приобре-
тенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях

902 04 10 152E4S1690  972 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 04 10 152E4S1690 200 972 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 04 10 152E4S1690 240 972 0 

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов общеобразовательных органи-
заций в Московской области

902 04 10 152E4S2780  24771 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 04 10 152E4S2780 200 24771 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 04 10 152E4S2780 240 24771 0 

Охрана окружающей среды 902 06    200 200 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05   200 200 
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 902 06 05 0700000000  200 200 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 902 06 05 0710000000  200 200 
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологиче-
ские мероприятия» 902 06 05 0710300000  200 200 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа 902 06 05 0710300370  200 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 06 05 0710300370 200 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 06 05 0710300370 240 200 200 

Образование 902 07    522 535 522 535 
Дошкольное образование 902 07 01   196 555 196 555 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 01 0300000000  196555 196555 
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 07 01 0310000000  196555 196555 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования»

902 07 01 0310200000  196555 196555 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации

902 07 01 0310206040  58311 58311 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 07 01 0310206040 200 4290 4290 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 07 01 0310206040 240 4290 4290 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 01 0310206040 600 54021 54021 

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 0310206040 610 54021 54021 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

902 07 01 0310262110  138244 138244 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 01 0310262110 600 138244 138244 

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 0310262110 610 138244 138244 
Общее образование 902 07 02   293 137 293 137 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 02 0300000000  293 137 293 137 
Подпрограмма «Общее образование» 902 07 02 0320000000  293137 293137 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятель-
ности образовательных организаций» 902 07 02 0320100000  263204 263204 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - общеобразовательные организа-
ции

902 07 02 0320106050  37882 37882 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 0320106050 600 37882 37882 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320106050 620 37882 37882 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Финансовое обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

902 07 02 0320153031  9765 9765 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 0320153031 600 9765 9765 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320153031 620 9765 9765 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 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)

902 07 02 0320162200  215557 215557 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 0320162200 600 215557 215557 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320162200 620 215557 215557 
Основное мероприятие «Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования»

902 07 02 0320300000  29933 29933 

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по оч-
ной форме обучения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

902 07 02 0320362230  137 137 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 07 02 0320362230 300 137 137 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 902 07 02 0320362230 320 137 137 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

902 07 02 03203L3040  18500 18500 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 03203L3040 600 18500 18500 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03203L3040 620 18500 18500 
Организация питания обучающихся, получающих основное и 
среднее общее образование, и отдельных категорий обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование, в муни-
ципальных и частных общеобразовательных организациях в 
Московской области

902 07 02 03203S2870  11296 11296 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 03203S2870 600 11296 11296 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03203S2870 620 11296 11296 
Дополнительное образование детей 902 07 03   19 184 19 184 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 03 0300000000  19184 19184 
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» 902 07 03 0330000000  19184 19184 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования»

902 07 03 0330300000  19184 19184 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования

902 07 03 0330306060  19184 19184 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 03 0330306060 600 19184 19184 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 03 0330306060 620 19184 19184 
Другие вопросы в области образования 902 07 09   13 659 13 659 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 09 0300000000  403 403 
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 07 09 0310000000  403 403 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования»

902 07 09 0310200000  403 403 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность

902 07 09 0310262140  403 403 

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

902 07 09 0310262140 100 403 403 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 07 09 0310262140 110 403 403 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 902 07 09 0400000000  2684 2684 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей» 902 07 09 0430000000  2684 2684 

Основное мероприятие «Мероприятия по организации отды-
ха детей в каникулярное время, проводимые муниципальны-
ми образованиями Московской области»

902 07 09 0430500000  2684 2684 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 902 07 09 04305S2190  2684 2684 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 07 09 04305S2190 200 2684 2684 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 07 09 04305S2190 240 2684 2684 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 902 07 09 1200000000  10572 10572 

Обеспечивающая подпрограмма 902 07 09 1250000000  10572 10572 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 902 07 09 1250100000  10572 10572 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 902 07 09 1250100130  10572 10572 

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

902 07 09 1250100130 100 9991 9991 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 902 07 09 1250100130 120 9991 9991 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 07 09 1250100130 200 581 581 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 07 09 1250100130 240 581 581 

Социальная политика 902 10    9 860 9 860 
Охрана семьи и детства 902 10 04   9 860 9 860 
Муниципальная программа «Образование» 902 10 04 0300000000  9860 9860 
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 10 04 0310000000  9860 9860 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования»

902 10 04 0310200000  9860 9860 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

902 10 04 0310262140  9860 9860 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 04 0310262140 300 9860 9860 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 902 10 04 0310262140 320 9860 9860 

Совет депутатов городского округа Бронницы Москов-
ской области

903     4 004 4 004 

Общегосударственные вопросы 903 01    4 004 4 004 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

903 01 03   4 004 4 004 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 03 9500000000  4004 4004 

Председатель представительного органа местного самоу-
правления 903 01 03 9500000010  1463 1463 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

903 01 03 9500000010 100 1463 1463 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 903 01 03 9500000010 120 1463 1463 

Расходы на содержание представительного органа муници-
пального образования 903 01 03 9500000030  2541 2541 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

903 01 03 9500000030 100 2347 2347 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 903 01 03 9500000030 120 2347 2347 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 903 01 03 9500000030 200 194 194 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 01 03 9500000030 240 194 194 

Контрольно-счетная комиссия городского округа Брон-
ницы Московской области

904     3 582 3 582 

Общегосударственные вопросы 904 01    3 470 3 470 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

904 01 06   3 470 3 470 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 904 01 06 9500000000  3470 3470 

Председатель Контрольно-счетной палаты 904 01 06 9500000140  1609 1609 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

904 01 06 9500000140 100 1609 1609 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 904 01 06 9500000140 120 1609 1609 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 904 01 06 9500000150  1861 1861 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

904 01 06 9500000150 100 1716 1716 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 904 01 06 9500000150 120 1716 1716 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 904 01 06 9500000150 200 145 145 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 01 06 9500000150 240 145 145 

Национальная экономика 904 04    112 112 
Связь и информатика 904 04 10   112 112 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное обра-
зование» 904 04 10 1500000000  112 112 

Подпрограмма «Развитие информационной и технологиче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования Московской области»

904 04 10 1520000000  112 112 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управ-
ление» 904 04 10 1520300000  112 112 

Цифровое государственное управление 904 04 10 1520301170  112 112 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 904 04 10 1520301170 200 112 112 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 04 10 1520301170 240 112 112 

Финуправление администрации города Бронницы 907     8 550 8 550 
Общегосударственные вопросы 907 01    8 080 8 080 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

907 01 06   8 080 8 080 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 907 01 06 1200000000  8080 8080 

Обеспечивающая подпрограмма 907 01 06 1250000000  8080 8080 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 907 01 06 1250100000  8080 8080 

Обеспечение деятельности финансового органа 907 01 06 1250100160  8080 8080 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

907 01 06 1250100160 100 7650 7650 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 907 01 06 1250100160 120 7650 7650 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 01 06 1250100160 200 430 430 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 907 01 06 1250100160 240 430 430 

Национальная экономика 907 04    423 423 
Связь и информатика 907 04 10   423 423 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное обра-
зование» 907 04 10 1500000000  423 423 

Подпрограмма «Развитие информационной и технологиче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования Московской области»

907 04 10 1520000000  423 423 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управ-
ление» 907 04 10 1520300000  423 423 

Цифровое государственное управление 907 04 10 1520301170  423 423 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 04 10 1520301170 200 423 423 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 907 04 10 1520301170 240 423 423 

Образование 907 07    47 47 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

907 07 05   47 47 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 907 07 05 1200000000  47 47 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области» 907 07 05 1230000000  47 47 

Основное мероприятие «Организация профессионального 
развития муниципальных служащих Московской области» 907 07 05 1230100000  47 47 

Организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы

907 07 05 1230100830  47 47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 07 05 1230100830 200 47 47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 907 07 05 1230100830 240 47 47 

Итого 1 209 887 1 024 804 

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского

округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от № 

Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2021 год по целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР
Сумма (тыс. 

руб.)
2021 год

1 2 3 4
Муниципальная программа «Здравоохранение» 0100000000  360
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицин-
ской помощи»

0150000000  360

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских работ-
ников» 0150300000  360

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
городского округа в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

0150300420  360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 360
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0150300420 320 360
Муниципальная программа «Культура» 0200000000  67 769
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художественных про-
мыслов»

0220000000  10 420

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» 0220100000  10420
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
- музеи, галереи 0220106130  10420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0220106130 600 10420

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 10420
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 0230000000  13 517
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения му-
ниципальными библиотеками Московской области» 0230100000  13517

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
- библиотеки 0230106100  13517

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0230106100 600 13517

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 13517
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-кон-
цертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

0240000000  15 952

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» 0240500000  15952
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
- культурно-досуговые учреждения 0240506110  15952

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0240506110 600 15952

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 15952
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государствен-
ных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

0250000000  23 839

Федеральный проект «Культурная среда» 025A100000  23839
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство 
территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных обра-
зований Московской области

025A1S0080  23839

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 025A1S0080 600 23839

Субсидии бюджетным учреждениям 025A1S0080 610 23839
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0270000000  3 291
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и использо-
вание архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах»

0270200000  3291

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

0270260690  3291

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

0270260690 100 3071

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0270260690 120 3071
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0270260690 200 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0270260690 240 220

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000  750
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 0280100000  750

Мероприятия в сфере культуры 0280100500  750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0280100500 200 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0280100500 240 750

Муниципальная программа «Образование» 0300000000  565 896
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000  206 818
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 0310200000  206818

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
- дошкольные образовательные организации 0310206040  58311

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0310206040 200 4290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0310206040 240 4290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0310206040 600 54021

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 54021
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

0310262110  138244

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0310262110 600 138244

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 138244
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в организациях Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную деятельность

0310262140  10263

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

0310262140 100 403

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 403
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 9860
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0310262140 320 9860
Подпрограмма «Общее образование» 0320000000  294 170
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных 
организаций» 0320100000  263204

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
- общеобразовательные организации 0320106050  37882

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0320106050 600 37882

Субсидии автономным учреждениям 0320106050 620 37882
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг))

0320153031  9765

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0320153031 600 9765

Субсидии автономным учреждениям 0320153031 620 9765
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

0320162200  215557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0320162200 600 215557

Субсидии автономным учреждениям 0320162200 620 215557
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий 
образования»

0320300000  30966

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ных образований Московской области

0320360680  2195

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

0320360680 100 1776

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0320360680 120 1776
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0320360680 200 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0320360680 240 419

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно от-
дельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных обще-
образовательных организаций в Московской области

0320362230  137

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320362230 300 137
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0320362230 320 137
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

03203L3040  17338

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 03203L3040 600 17338

Субсидии автономным учреждениям 03203L3040 620 17338
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее обра-
зование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование, в муниципальных и частных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области

03203S2870  11296

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 03203S2870 600 11296

Субсидии автономным учреждениям 03203S2870 620 11296
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей»

0330000000  64 908

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения ра-
бот) организациями дополнительного образования» 0330300000  46988

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
- организации дополнительного образования 0330306060  46988

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0330306060 600 46988

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 27804
Субсидии автономным учреждениям 0330306060 620 19184
Федеральный проект «Культурная среда» 033A100000  17920
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций до-
полнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры

033A1S0480  17920



20 ноября 2020 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� В-29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 033A1S0480 600 17920

Субсидии бюджетным учреждениям 033A1S0480 610 17920
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 0400000000  13 295
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000  10 050
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в Московской области»

0410300000  8220

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 0410361410  6071

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 6071
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0410361410 320 6071
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 0410361420  2149

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

0410361420 100 1749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410361420 120 1749
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0410361420 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0410361420 240 400

Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муниципаль-
ным служащим, поощрение за муниципальную службу» 0411800000  1830

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служа-
щим за счет средств местного бюджета 0411800840  1830

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 1830
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411800840 310 1830
Подпрограмма «Доступная среда» 0420000000  261
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области» 0420200000  261

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

04202S1560  261

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 04202S1560 600 261

Субсидии бюджетным учреждениям 04202S1560 610 261
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 0430000000  2 684
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время, проводимые муниципальными образованиями Московской области» 0430500000  2684

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190  2684
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04305S2190 200 2684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04305S2190 240 2684

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

0490000000  300

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО НКО» 0490100000  300
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 0490100760  150
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0490100760 600 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)

0490100760 630 150

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов 0490100880  150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0490100880 600 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)

0490100880 630 150

Муниципальная программа «Спорт» 0500000000  71 559
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0510000000  25 181
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории город-
ского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» 0510100000  25181

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий 0510100570  1300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0510100570 600 1300

Субсидии бюджетным учреждениям 0510100570 610 1300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры и спорта 0510106140  23881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0510106140 600 23881

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 23881
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000  46 378
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд» 0530100000  46378
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по подготовке спортивных команд и спортивного резерва 0530106150  46378

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0530106150 600 46378

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 46378
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 0600000000  296
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия»

0640000000  296

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от 
заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму свиней»

0640100000  296

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 0640160870  296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0640160870 200 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0640160870 240 296

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 0700000000  200
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000  200
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия» 0710300000  200
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа 0710300370  200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0710300370 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0710300370 240 200

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения»

0800000000  14 760

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 0810000000  6 606
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности 
социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального обра-
зования и мест с массовым пребыванием людей»

0810100000  470

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах город-
ского округа

0810100300  470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0810100300 200 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0810100300 240 470

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на 
территории муниципального образования Московской области»

0810300000  10

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах город-
ского округа

0810300300  10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0810300300 200 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0810300300 240 10

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обе-
спечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион»

0810400000  500

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 0810400900  500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0810400900 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0810400900 240 500

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской об-
ласти» 0810700000  5626

Содержание мест захоронения 0810700590  3208
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0810700590 600 3208

Субсидии бюджетным учреждениям 0810700590 610 3208
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере похоронного дела 0810706250  2281

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

0810706250 100 2067

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810706250 110 2067
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0810706250 200 214

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0810706250 240 214

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в 
морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

0810762820  137

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0810762820 200 137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0810762820 240 137

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области»

0820000000  7 812

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению по-
следствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населе-
ния и территорий муниципального образования Московской области»

0820100000  7812

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 0820101020  7812
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0820101020 100 7220

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 7220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0820101020 200 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0820101020 240 586

Иные бюджетные ассигнования 0820101020 800 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820101020 850 6
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и инфор-
мирования населения муниципального образования Московской области»

0830000000  242

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовно-
сти систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального 
образования Московской области»

0830100000  242

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности, объектов гражданской обороны 0830100690  242

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0830100690 200 242

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0830100690 240 242

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муници-
пального образования Московской области»

0840000000  100

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 0840100000  100
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 0840100360  100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0840100360 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0840100360 240 100

Муниципальная программа «Жилище» 0900000000  5 383
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищ-
ного строительства и развитие застроенных территорий»

0910000000  239

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного 
самоуправления»

0910700000  239

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и на-
правления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

0910760710  239

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

0910760710 100 199

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0910760710 120 199
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0910760710 200 40
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0910760710 240 40

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

0930000000  5 144

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»

0930100000  5144

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

0930160820  5144

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0930160820 400 5144
Бюджетные инвестиции 0930160820 410 5144
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности»

1000000000  590

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000  590
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 1080100000  590

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях в сфере благоустройства 1080162670  590

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

1080162670 100 505

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1080162670 120 505
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1080162670 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1080162670 240 85

Муниципальная программа «Предпринимательство» 1100000000  150
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1130000000  150
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» 1130200000  150

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1130200750  150
Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1130200750 810 150

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными фи-
нансами»

1200000000  141 582

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 1210000000  11 579
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых работ» 1210200000  9611

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности городского округа 1210200170  1810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1210200170 200 1810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1210200170 240 1810

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 1210200180  7801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1210200180 200 7801

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1210200180 240 7801

Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полно-
мочий в области земельных отношений» 1210300000  1968

Осуществление государственных полномочий Московской области в области зе-
мельных отношений 1210360830  1968

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

1210360830 100 1772

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210360830 120 1772
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1210360830 200 196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1210360830 240 196

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской об-
ласти»

1230000000  247

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных 
служащих Московской области» 1230100000  247

Организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы

1230100830  247

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1230100830 200 247

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1230100830 240 247

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 1240000000  2 091
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 1240600000  2091
Обслуживание муниципального долга 1240600800  2091
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 2091
Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 2091
Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  127 665
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 1250100000  127665

Функционирование высшего должностного лица 1250100110  1792
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1250100110 100 1792

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100110 120 1792
Обеспечение деятельности администрации 1250100120  63786
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1250100120 100 60249

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100120 120 60249
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1250100120 200 2947

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1250100120 240 2947

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 590
Исполнение судебных актов 1250100120 830 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 90
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1250100130  10572
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1250100130 100 9991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100130 120 9991
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1250100130 200 581

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1250100130 240 581

Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160  8080
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1250100160 100 7650

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100160 120 7650
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1250100160 200 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1250100160 240 430

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 1250100720  53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1250100720 200 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1250100720 240 53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
- централизованная бухгалтерия муниципального образования 1250106070  17859

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

1250106070 100 16332

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 16332
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1250106070 200 1527

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1250106070 240 1527

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1250106090  25523

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

1250106090 100 15293

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106090 110 15293
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1250106090 200 6499

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1250106090 240 6499

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1250106090 600 3503

Субсидии бюджетным учреждениям 1250106090 610 3503
Иные бюджетные ассигнования 1250106090 800 228
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106090 850 228
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

1300000000  21 902

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления Московской области, создание до-
ступной современной медиасреды»

1310000000  9 423

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях соци-
ально-экономического развития и общественно-политической жизни» 1310100000  9423

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории му-
ниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, об-
суждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

1310100820  9423

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1310100820 600 9423

Субсидии бюджетным учреждениям 1310100820 610 9423
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов на-
ружной рекламы» 1310700000  0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонта-
же самовольно установленных рекламных конструкций

1310700660  0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1310700660 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1310700660 240 0

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000  9 145
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по граждан-
ско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по 
вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное 
сотрудничество»

1340100000  9145

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере молодежной политики 1340106020  9145

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1340106020 600 9145

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 9145
Обеспечивающая подпрограмма 1350000000  3 334
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты» 1350300000  1372

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 1350351180  1372

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

1350351180 100 1352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350351180 120 1352
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1350351180 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1350351180 240 20

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 1350400000  4

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1350451200  4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1350451200 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1350451200 240 4

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской переписи насе-
ления» 1350600000  1958

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1350654690  1958
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1350654690 200 1958

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1350654690 240 1958

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса»

1400000000  44 279
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Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 1410000000  328
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в со-
ответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по 
перевозке пассажиров»

1410200000  328

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населе-
ния по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам

14102S1570  328

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14102S1570 200 328

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14102S1570 240 328

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 1420000000  43 951
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов местного значения» 1420500000  43951

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа 1420500200  28000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1420500200 200 28000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1420500200 240 28000

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 1420500210  1500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1420500210 200 1500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1420500210 240 1500

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 1420500220  500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1420500220 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1420500220 240 500

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 14205S0240  13951

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14205S0240 200 13951

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14205S0240 240 13951

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 1500000000  22 757
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

1510000000  20 940

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 1510200000  20940

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг

1510206190  20940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1510206190 600 20940

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 20940
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструкту-
ры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Москов-
ской области»

1520000000  1 817

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 1520100000  191
Развитие информационной инфраструктуры 1520101150  191
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1520101150 200 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1520101150 240 191

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 1520200000  220
Информационная безопасность 1520201160  220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1520201160 200 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1520201160 240 220

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 1520300000  1336
Цифровое государственное управление 1520301170  1336
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1520301170 200 1336

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1520301170 240 1336

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 152D200000  70
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области, доступом в информа-
ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета

152D270600  70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 152D270600 600 70

Субсидии автономным учреждениям 152D270600 620 70
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 1600000000  478
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития» 1620000000  478
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных орга-
нам местного самоуправления»

1620300000  478

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адре-
сов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наименований элемен-
там планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, со-
гласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

1620360700  478

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

1620360700 100 478

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620360700 120 478
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной город-
ской среды»

1700000000  69 403

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000  15 000
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципаль-
ных образований Московской области» 1710100000  15000

Благоустройство общественных территорий за счет средств местного бюджета 1710170890  15000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1710170890 200 15000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1710170890 240 15000

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000  52 123
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на террито-
рии муниципального образования» 1720100000  52123

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620  52123
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1720100620 200 31835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1720100620 240 31835

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1720100620 600 20288

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100620 610 20288
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного прожива-
ния жителей в многоквартирных домах»

1730000000  2 280

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в много-
квартирных домах» 1730100000  2280

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950  2280
Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 2280
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 17301S0950 810 2280

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда»

1900000000  1 800

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Московской области»

1920000000  1 800

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 1920200000  1800
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств местного бюджета 1920279605  1800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1920279605 200 1000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1920279605 240 1000

Иные бюджетные ассигнования 1920279605 800 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920279605 850 800
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

9500000000  7 474

Председатель представительного органа местного самоуправления 9500000010  1463
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9500000010 100 1463

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000010 120 1463
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 9500000030  2541
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9500000030 100 2347

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000030 120 2347
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9500000030 200 194

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9500000030 240 194

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140  1609
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9500000140 100 1609

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000140 120 1609
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150  1861
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9500000150 100 1716

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000150 120 1716
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9500000150 200 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9500000150 240 145

Итого по непрограммным расходам 7 474
Итого по муниципальным программам 1 042 459
Итого 1 049 933

Приложение № 10
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского

 округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от № 

Расходы бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов по целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), 

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

Наименования ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. руб.) 
2022 год

Сумма (тыс. 
руб.) 2023 

год
1 2 3  4 5 

Муниципальная программа «Здравоохранение» 0100000000  360 360 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи»

0150000000  360 360 

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки меди-
цинских работников» 0150300000  360 360 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

0150300420  360 360 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 360 360 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 0150300420 320 360 360 

Муниципальная программа «Культура» 0200000000  101 870 43 909 
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художе-
ственных промыслов»

0220000000  10 420 10 420 

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муници-
пальных музеев» 0220100000  10420 10420 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - музеи, галереи 0220106130  10420 10420 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0220106130 600 10420 10420 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 10420 10420 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 0230000000  13 517 13 517 
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания 
населения муниципальными библиотеками Московской области» 0230100000  13517 13517 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - библиотеки 0230106100  13517 13517 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0230106100 600 13517 13517 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 13517 13517 
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, га-
строльно-концертной и культурно-досуговой деятельности, ки-
нематографии»

0240000000  15 952 15 952 
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Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых 
учреждений» 0240500000  15952 15952 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - культурно-досуговые учреждения 0240506110  15952 15952 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0240506110 600 15952 15952 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 15952 15952 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы го-
сударственных и муниципальных учреждений культуры Москов-
ской области»

0250000000  57 962 0 

Федеральный проект «Культурная среда» 025A100000  57962 0 
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований Московской области

025A1S0080  57962 0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 025A1S0080 600 57962 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 025A1S0080 610 57962 0 
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0270000000  3 269 3 270 
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архи-
вах»

0270200000  3269 3270 

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

0270260690  3269 3270 

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

0270260690 100 3071 3071 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

0270260690 120 3071 3071 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0270260690 200 198 199 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0270260690 240 198 199 

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000  750 750 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

0280100000  750 750 

Мероприятия в сфере культуры 0280100500  750 750 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0280100500 200 750 750 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0280100500 240 750 750 

Муниципальная программа «Образование» 0300000000  549 138 549 138 
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000  206 818 206 818 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

0310200000  206818 206818 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - дошкольные образовательные организации

0310206040  58311 58311 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0310206040 200 4290 4290 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310206040 240 4290 4290 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0310206040 600 54021 54021 

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 54021 54021 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0310262110  138244 138244 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0310262110 600 138244 138244 

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 138244 138244 
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в организациях Московской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность

0310262140  10263 10263 

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

0310262140 100 403 403 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 403 403 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 9860 9860 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

0310262140 320 9860 9860 

Подпрограмма «Общее образование» 0320000000  295 332 295 332 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности обра-
зовательных организаций»

0320100000  263204 263204 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - общеобразовательные организации 0320106050  37882 37882 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0320106050 600 37882 37882 

Субсидии автономным учреждениям 0320106050 620 37882 37882 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

0320153031  9765 9765 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0320153031 600 9765 9765 

Субсидии автономным учреждениям 0320153031 620 9765 9765 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в 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)

0320162200  215557 215557 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0320162200 600 215557 215557 

Субсидии автономным учреждениям 0320162200 620 215557 215557 
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, в том числе меро-
приятий по нормативному правовому и методическому сопровожде-
нию, обновлению содержания и технологий образования»

0320300000  32128 32128 

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской 
области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав муниципальных образований Московской области

0320360680  2195 2195 

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

0320360680 100 1776 1776 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 0320360680 120 1776 1776 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0320360680 200 419 419 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320360680 240 419 419 

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской об-
ласти

0320362230  137 137 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320362230 300 137 137 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

0320362230 320 137 137 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях

03203L3040  18500 18500 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03203L3040 600 18500 18500 

Субсидии автономным учреждениям 03203L3040 620 18500 18500 
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее 
общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих 
начальное общее образование, в муниципальных и частных общеобра-
зовательных организациях в Московской области

03203S2870  11296 11296 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03203S2870 600 11296 11296 

Субсидии автономным учреждениям 03203S2870 620 11296 11296 
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и пси-
холого-социальное сопровождение детей»

0330000000  46 988 46 988 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (вы-
полнения работ) организациями дополнительного образования» 0330300000  46988 46988 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - организации дополнительного образования 0330306060  46988 46988 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0330306060 600 46988 46988 

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 27804 27804 
Субсидии автономным учреждениям 0330306060 620 19184 19184 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 0400000000  13 454 13 486 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000  10 267 10 502 
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг граж-
данам Российской Федерации, имеющим место жительства в Москов-
ской области»

0410300000  8437 8672 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

0410361410  6288 6523 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 6288 6523 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

0410361410 320 6288 6523 

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

0410361420  2149 2149 

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

0410361420 100 1749 1749 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 0410361420 120 1749 1749 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0410361420 200 400 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410361420 240 400 400 

Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий 
муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу» 0411800000  1830 1830 

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муници-
пальным служащим за счет средств местного бюджета 0411800840  1830 1830 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 1830 1830 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411800840 310 1830 1830 
Подпрограмма «Доступная среда» 0420000000  203 0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Москов-
ской области»

0420200000  203 0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения

04202S1560  203 0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04202S1560 600 203 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04202S1560 610 203 0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 0430000000  2 684 2 684 
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями 
Московской области»

0430500000  2684 2684 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190  2684 2684 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04305S2190 200 2684 2684 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04305S2190 240 2684 2684 

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 0490000000  300 300 

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки 
СО НКО»

0490100000  300 300 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям 0490100760  150 150 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0490100760 600 150 150 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

0490100760 630 150 150 

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а так-
же созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов

0490100880  150 150 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0490100880 600 150 150 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

0490100880 630 150 150 

Муниципальная программа «Спорт» 0500000000  71 559 71 559 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0510000000  25 181 25 181 
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на тер-
ритории городского округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта»

0510100000  25181 25181 

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий 0510100570  1300 1300 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0510100570 600 1300 1300 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510100570 610 1300 1300 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в сфере физической культуры и спорта 0510106140  23881 23881 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0510106140 600 23881 23881 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 23881 23881 
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000  46 378 46 378 
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд» 0530100000  46378 46378 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного ре-
зерва

0530106150  46378 46378 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0530106150 600 46378 46378 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 46378 46378 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 0600000000  296 296 
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия»

0640000000  296 296 

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия 
территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»

0640100000  296 296 

Осуществление переданных полномочий Московской области по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

0640160870  296 296 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0640160870 200 296 296 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0640160870 240 296 296 

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 0700000000  200 200 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000  200 200 
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические меро-
приятия» 0710300000  200 200 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа 0710300370  200 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0710300370 200 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710300370 240 200 200 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения»

0800000000  14 760 14 760 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений»

0810000000  6 606 6 606 

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической 
защищенности социально значимых объектов находящихся в соб-
ственности муниципального образования и мест с массовым пребыва-
нием людей»

0810100000  470 470 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа

0810100300  470 470 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810100300 200 470 470 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810100300 240 470 470 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности, профилактике 
проявлений экстремизма на территории муниципального образования 
Московской области»

0810300000  10 10 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа

0810300300  10 10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810300300 200 10 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810300300 240 10 10 

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы техноло-
гического обеспечения региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион»

0810400000  500 500 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 0810400900  500 500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810400900 200 500 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810400900 240 500 500 

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории 
Московской области» 0810700000  5626 5626 

Содержание мест захоронения 0810700590  3208 3208 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810700590 600 3208 3208 

Субсидии бюджетным учреждениям 0810700590 610 3208 3208 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в сфере похоронного дела 0810706250  2281 2281 

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

0810706250 100 2067 2067 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810706250 110 2067 2067 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810706250 200 214 214 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810706250 240 214 214 

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия умерших для производства судеб-
но-медицинской экспертизы

0810762820  137 137 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810762820 200 137 137 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810762820 240 137 137 

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Москов-
ской области»

0820000000  7 812 7 812 

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и 
смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера населения и территорий муниципального образо-
вания Московской области»

0820100000  7812 7812 

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных 
служб 0820101020  7812 7812 

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

0820101020 100 7220 7220 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 7220 7220 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0820101020 200 586 586 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820101020 240 586 586 

Иные бюджетные ассигнования 0820101020 800 6 6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820101020 850 6 6 
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем опове-
щения и информирования населения муниципального образова-
ния Московской области»

0830000000  242 242 

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в посто-
янной готовности систем оповещения населения об опасностях, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера (происшествиях) на территории муниципального образования 
Московской области»

0830100000  242 242 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию си-
стем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обо-
роны

0830100690  242 242 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0830100690 200 242 242 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830100690 240 242 242 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования Московской области»

0840000000  100 100 

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасно-
сти» 0840100000  100 100 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах го-
родского округа 0840100360  100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0840100360 200 100 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0840100360 240 100 100 

Муниципальная программа «Жилище» 0900000000  7 955 2 811 
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства и развитие застроенных терри-
торий»

0910000000  239 239 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, 
переданных органам местного самоуправления»

0910700000  239 239 

Осуществление отдельных государственных полномочий в части под-
готовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности

0910760710  239 239 

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

0910760710 100 199 199 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 0910760710 120 199 199 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0910760710 200 40 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910760710 240 40 40 

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

0930000000  7 716 2 572 

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в ре-
шении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

0930100000  7716 2572 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

0930160820  7716 2572 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0930160820 400 7716 2572 

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 7716 2572 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности»

1000000000  590 590 

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000  590 590 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления» 1080100000  590 590 

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях в сфере благоу-
стройства

1080162670  590 590 

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

1080162670 100 505 505 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1080162670 120 505 505 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1080162670 200 85 85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1080162670 240 85 85 

Муниципальная программа «Предпринимательство» 1100000000  150 150 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства»

1130000000  150 150 

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» 1130200000  150 150 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1130200750  150 150 
Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 150 150 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1130200750 810 150 150 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

1200000000  120 274 137 059 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 1210000000  7 583 7 583 
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» 1210200000  5615 5615 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа 1210200170  1810 1810 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1210200170 200 1810 1810 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210200170 240 1810 1810 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов 1210200180  3805 3805 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1210200180 200 3805 3805 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210200180 240 3805 3805 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации государ-
ственных полномочий в области земельных отношений» 1210300000  1968 1968 

Осуществление государственных полномочий Московской области в 
области земельных отношений 1210360830  1968 1968 

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

1210360830 100 1772 1772 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1210360830 120 1772 1772 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1210360830 200 196 196 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210360830 240 196 196 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Мо-
сковской области»

1230000000  247 247 

Основное мероприятие «Организация профессионального развития 
муниципальных служащих Московской области» 1230100000  247 247 

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, муниципальных служащих и работников муниципальных учрежде-
ний, организация подготовки кадров для муниципальной службы

1230100830  247 247 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1230100830 200 247 247 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1230100830 240 247 247 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 1240000000  3 392 3 392 
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 1240600000  3392 3392 
Обслуживание муниципального долга 1240600800  3392 3392 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 3392 3392 
Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 3392 3392 
Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  109 052 125 837 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления» 1250100000  109052 125837 

Функционирование высшего должностного лица 1250100110  1792 1792 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1250100110 100 1792 1792 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1250100110 120 1792 1792 

Обеспечение деятельности администрации 1250100120  45173 61958 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1250100120 100 41631 58420 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1250100120 120 41631 58420 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1250100120 200 2952 2948 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1250100120 240 2952 2948 

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 590 590 

Исполнение судебных актов 1250100120 830 500 500 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 90 90 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1250100130  10572 10572 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1250100130 100 9991 9991 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1250100130 120 9991 9991 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1250100130 200 581 581 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1250100130 240 581 581 

Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160  8080 8080 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1250100160 100 7650 7650 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1250100160 120 7650 7650 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1250100160 200 430 430 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1250100160 240 430 430 

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под-
готовке 1250100720  53 53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1250100720 200 53 53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1250100720 240 53 53 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального об-
разования

1250106070  17859 17859 

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

1250106070 100 16332 16332 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 16332 16332 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1250106070 200 1527 1527 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1250106070 240 1527 1527 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - обеспечение деятельности органов местного само-
управления

1250106090  25523 25523 

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

1250106090 100 15293 15293 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106090 110 15293 15293 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1250106090 200 6499 6499 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1250106090 240 6499 6499 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1250106090 600 3503 3503 

Субсидии бюджетным учреждениям 1250106090 610 3503 3503 
Иные бюджетные ассигнования 1250106090 800 228 228 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106090 850 228 228 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправле-
ния и реализации молодежной политики»

1300000000  20 812 20 654 

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской об-
ласти, создание доступной современной медиасреды»

1310000000  10 123 10 123 

Основное мероприятие «Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-поли-
тической жизни»

1310100000  9423 9423 

Информирование население о деятельности, о положении дел на тер-
ритории муниципального образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей му-
ниципального образования официальной информации о социально-э-
кономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

1310100820  9423 9423 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1310100820 600 9423 9423 

Субсидии бюджетным учреждениям 1310100820 610 9423 9423 
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети 
объектов наружной рекламы» 1310700000  700 700 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных кон-
струкций

1310700660  700 700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1310700660 200 700 700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1310700660 240 700 700 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000  9 145 9 145 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, ме-
жрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

1340100000  9145 9145 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в сфере молодежной политики 1340106020  9145 9145 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1340106020 600 9145 9145 

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 9145 9145 
Обеспечивающая подпрограмма 1350000000  1 544 1 386 
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 1350300000  1372 1372 
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 1350351180  1372 1372 

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

1350351180 100 1352 1352 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1350351180 120 1352 1352 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1350351180 200 20 20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1350351180 240 20 20 

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

1350400000  172 14 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1350451200  172 14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1350451200 200 172 14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1350451200 240 172 14 

Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса»

1400000000  45 494 30 000 

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 1420000000  45 494 30 000 
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомо-
бильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» 1420500000  45494 30000 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 1420500200  28000 28000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1420500200 200 28000 28000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1420500200 240 28000 28000 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 1420500210  1500 1500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1420500210 200 1500 1500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1420500210 240 1500 1500 

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест) 1420500220  500 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1420500220 200 500 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1420500220 240 500 500 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 14205S0240  15494 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 14205S0240 200 15494 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14205S0240 240 15494 0 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образо-
вание»

1500000000  48 500 22 757 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

1510000000  20 940 20 940 

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

1510200000  20940 20940 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

1510206190  20940 20940 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1510206190 600 20940 20940 

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 20940 20940 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципаль-
ного образования Московской области»

1520000000  27 560 1 817 

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 1520100000  191 191 
Развитие информационной инфраструктуры 1520101150  191 191 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1520101150 200 191 191 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1520101150 240 191 191 

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 1520200000  220 220 
Информационная безопасность 1520201160  220 220 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1520201160 200 220 220 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1520201160 240 220 220 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 1520300000  1336 1336 
Цифровое государственное управление 1520301170  1336 1336 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1520301170 200 1336 1336 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1520301170 240 1336 1336 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 152D200000  70 70 
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области, доступом в информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета

152D270600  70 70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 152D270600 600 70 70 

Субсидии автономным учреждениям 152D270600 620 70 70 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 152E400000  25743 0 
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программ-
ного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предо-
ставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях

152E4S1690  972 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 152E4S1690 200 972 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 152E4S1690 240 972 0 

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультиме-
дийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской 
области

152E4S2780  24771 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 152E4S2780 200 24771 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 152E4S2780 240 24771 0 

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 1600000000  478 478 
Подпрограмма «Реализация политики пространственного разви-
тия»

1620000000  478 478 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градо-
строительства, переданных органам местного самоуправления»

1620300000  478 478 

Осуществление отдельных государственных полномочий в части при-
своения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования 
адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наимено-
ваний, согласования переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

1620360700  478 478 

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

1620360700 100 478 478 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1620360700 120 478 478 

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды»

1700000000  206 523 52 123 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000  154 400 0 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 171F200000  154400 0 
Благоустройство общественных территорий в малых городах и исто-
рических поселениях–победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды

171F254249  80640 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 171F254249 200 80640 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 171F254249 240 80640 0 

Реализация программ формирования современной городской среды в 
части благоустройства общественных территорий 171F255551  73760 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 171F255551 200 73760 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 171F255551 240 73760 0 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000  52 123 52 123 
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания 
на территории муниципального образования» 1720100000  52123 52123 

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620  52123 52123 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1720100620 200 31835 31835 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1720100620 240 31835 31835 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1720100620 600 20288 20288 

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100620 610 20288 20288 
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры»

1800000000  0 57 000 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов обра-
зования»

1830000000  0 25 000 

Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) 
объектов дополнительного образования» 1830300000  0 25000 

Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образова-
ния 18303S4250  0 25000 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 18303S4250 400 0 25000 

Строительство отдельного здания для организации деятельности му-
ниципального образовательного учреждения дополнительного обра-
зования «Центр творчества» по адресу: г. Бронницы, ул. Кожурновская, 
д.71

18303S4250 400 0 25000 

Бюджетные инвестиции 18303S4250 410 0 25000 
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физи-
ческой культуры и спорта»

1850000000  0 32 000 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 185P500000  0 32000 
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культу-
ры и спорта 185P5S4220  0 32000 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 185P5S4220 400 0 32000 

Реконструкция здания учебно-тренировочной базы Муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва г. 
Бронницы имени Александра Сыроежкина» по адресу: г. Бронницы, ул. 
Москворецкая д. 44

185P5S4220 400 0 32000 

Бюджетные инвестиции 185P5S4220 410 0 32000 
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

9500000000  7 474 7 474 

Председатель представительного органа местного самоуправления 9500000010  1463 1463 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9500000010 100 1463 1463 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 9500000010 120 1463 1463 

Расходы на содержание представительного органа муниципального 
образования 9500000030  2541 2541 

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

9500000030 100 2347 2347 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 9500000030 120 2347 2347 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9500000030 200 194 194 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9500000030 240 194 194 

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140  1609 1609 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9500000140 100 1609 1609 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 9500000140 120 1609 1609 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150  1861 1861 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9500000150 100 1716 1716 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 9500000150 120 1716 1716 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9500000150 200 145 145 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9500000150 240 145 145 

Итого по непрограммным расходам 7 474 7 474 
Итого по муниципальным программам 1 202 413 1 017 330 
Итого 1 209 887 1 024 804 

Приложение № 11
к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского 

округа Бронницы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от № 

Программа муниципальных заимствований городского округа Бронницы на 2021 год
I. Привлечение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения 
средств в 2021 году, 

 тыс. рублей
1.

2.

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области

0

34500
Итого: 34500

II. Погашение заимствований.

№ 
п/п

Виды заимствований Объем средств, направ-
ленных на погашение 

основной суммы долга в 
2021 году, тыс. рублей

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации 0

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области 30000
Итого: 30000

Приложение № 12
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского 

округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от № 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы на плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Привлечение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения 
средств в 2022 году 

(тыс. рублей)

Объем привлечения 
средств в 2023 году 

(тыс. рублей)
1. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровне 

бюджетной сис темы Российской Федерации 0 0
2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муни-

ципального образования «городской округ Бронницы» Москов-
ской области  34500 34500

Итого: 34500 34500

2. Погашение заимствований.

№
п/п

Виды заимствований

Объем средств, направ-
ленных на погашение 

основной суммы долга в 
2022 году, (тыс. рублей)

Объем средств, 
направленных на 

погашение основной 
суммы долга в 2023 

году,
(тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации 0 0

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от име-
ни муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области

34500 34500

 Итого: 34500 34500

Приложение № 13
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского

округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от № 

Программа муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2021 год
1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2021 год

Цели предоставления 
муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, тыс. рублей
Основной долг Проценты по обслуживанию долга

1 2 3
0 0

ИТОГО 0 0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского 
округа Бронницы по возможным гарантийным случаям на 2021 год

Исполнение муниципальных гарантий города Бронницы Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, (тыс. рублей)

1 2
За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского округа Бронницы

0

За счет расходов бюджета городского округа Бронницы 0

Приложение № 14
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете 

городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от № 

Программа муниципальных гарантий городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов
1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа Бронницы в 2022 и 2023 годах

Цели предоставления муници-
пальных гарантий

Предельный объем гарантий, (тыс. рублей)
2022 год 2023 год

основной долг проценты по обслу-
живанию долга

основной 
долг

проценты по об-
служиванию долга

1 2 3
0 0 0 0

ИТОГО 0 0 0 0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского 
округа Бронницы по возможным гарантийным случаям в 2022 и 2023 годах

Исполнение муниципальных гарантий городского округа 
Бронницы

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, (тыс. рублей)

2022 год 2023 год
1 2 3

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Бронницы 0 0

За счет расходов бюджета городского округа Бронницы 0 0
ИТОГО 0 0

Приложение № 15
к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского округа

Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от № 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы на 2021 год
(тыс. рублей)

Код Наименование Сумма
Дефицит бюджета города Бронницы
в процентах к общему объему доходов без учета объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений

4563

1,3

00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 4563
00001020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4500
00001020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации
34500

90001020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

34500

00001020000000000800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации

-30000

90001020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

-30000

00001030000000000000 Бюджетный кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

0

00001030100000000700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

90001030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

0

00001030100000000800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0

90001030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

0

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 63
00001050200000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -1079870
00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1079870
00001050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
-1079870

00001050200000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1079933
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1079933
00001050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
1079933

Приложение № 16
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского 

округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от № 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 
2023 годов

(тыс. рублей)

Код Наименование Сумма
2022 год 2023 год

1 2 3 4
Дефицит бюджета городского округа Бронницы
в процентах к общему объему доходов без учета объема без-
возмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений

0

0

0

0
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0 0

00001020000000000000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0 0

00001020000000000700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

34500 34500

90001020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации 34500 34500

00001020000000000800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации

-34500 -34500

90001020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации -34500 -34500

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 0 0
00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1258817 -1087034
00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1258817 -1087034

00001050201040000510
-увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

-1258817 -1087034

00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1258817 1087034
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1258817 1087034

00001050201040000610
-уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

1258817 1087034



20 ноября 2020 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� В-37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.10.2020 № 517
О порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на террито-

рии городского округа Бронницы Московской области с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а 
также Администрации городского округа Бронницы Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 31.03.1999 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Правилами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждений правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 
«Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской 
Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 
« Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», МДК 
4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учёту технологических 
нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций 
жилищно-коммунального комплекса», утверждённых приказом Госстроя РФ от 20.08.2001 № 
191, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, ГОСТ Р 51617- 2014 «Услуги 
жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами», утверждённого 
постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 № 158-ст., Уставом муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области, Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на тер-
ритории городского округа Бронницы Московской области с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также 
Администрации городского округа Бронницы Московской области (прилагается).

2. Организацию действий и работ всех служб, участвующих в устранении, проведении ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных (аварийных) ситуаций и 
иных нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства определить следующим образом:

2.1. Контроль за ликвидацией чрезвычайных (аварийных) ситуаций, нарушений в работе жи-
лищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетического комплекса и важных объектов жизне-
обеспечения, находящихся на территории городского округа Бронницы Московской области и 
координацию деятельности привлеченных сил и средств возложить на дежурно-диспетчерскую 
службу предприятий АО «Бронницкий ТВК», ПУ 2/4 «Бронницы» ЖКС №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО 
РФ (по г.Москве и Московской области), филиал ПАО «Россети Московский регион» - Южные элек-
трические сети , ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «Гарант-Сервис, ООО «УК Порядок и Прогресс».

2.2. Сбор, обобщение, представление текущей информации о чрезвычайных (аварийных) си-
туациях, сбоях в нормальном функционировании объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
важных объектов жизнеобеспечения населения, находящихся на территории городского округа 
Бронницы Московской области, осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба городского 
округа Бронницы Московской области (далее - ЕДДС) совместно с дежурно-диспетчерскими 
службами предприятий жилищно-коммунального хозяйства (далее - ДДС).

3. Начальнику Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области Таланову А.В.:

3.1. Осуществлять оперативное реагирование и контроль, координацию и взаимодействие сил 
и средств, при чрезвычайных (аварийных) ситуациях и иных нарушениях в работе жилищно-ком-
мунального хозяйства.

3.2. При местных чрезвычайных (аварийных) ситуациях создавать оперативный штаб по ликви-
дации чрезвычайных (аварийных) ситуаций. До развертывания оперативного штаба руководство и 
координацию действий экстренных служб на территории городского округа Бронницы Московской 
области по ликвидации последствий чрезвычайных (аварийных) ситуаций осуществлять опера-
тивным диспетчерским службам, определенных п. 2.1 настоящего постановления.

4. Рекомендовать руководителям служб и организаций на территории городского округа Брон-
ницы Московской области:

4.1. Определить и согласовать с Управлением жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 
транспорта Администрации городского округа Бронницы Московской области порядок прибытия 
должностных лиц в район чрезвычайных (аварийных) ситуаций и в места иных нарушений в работе 
жилищно-коммунального хозяйства.

4.2. Установить срок готовности к выезду аварийных бригад служб быстрого реагирования до 
30 минут.

4.4. Службам, предприятиям и организациям на территории городского округа Бронницы 
Московской области, на которых произошла чрезвычайная (аварийная) ситуация или иное нару-
шение в работе жилищно-коммунального хозяйства, незамедлительно сообщать о них в ЕДДС 
городского округа Бронницы Московской области.

4.5. Руководителям организаций по каждому случаю возникновения чрезвычайных (аварийных) 
ситуаций проводить тщательный разбор с анализом действий руководителей и сотрудников 
своих ДДС.

5. Руководители организаций и ДДС, входящих в состав этих подразделений, виновные в 
сокрытии, несвоевременном предоставлении, либо представление заведомо ложной инфор-
мации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных (аварийных) ситуаций и в 
несвоевременном принятии мер несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС и служебное расследование причин их 
возникновения в целях оценки нанесенного материального ущерба проводить в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Бронницы Московской области Верещагина Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 13.10.2020 № 517

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаи-
модействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей 

тепловой энергии, а также Администрации городского округа Бронницы Московской 
области

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимо-
действия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций , потребителей тепловой 
энергии, а также органов местного самоуправления (далее - Порядок) разработан в целях коор-
динации деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской области (далее 
- Администрация), ресурсоснабжающих организаций, Управляющих организаций при решении 
вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения насе-
ления на территории городского округа Бронницы Московской области.

2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения исполнителями и потребителями коммуналь-
ных услуг, ресурсоснабжающими организациями и эксплуатирующими жилищный фонд предприя-
тиями, выполняющими работы по монтажу, наладке и ремонту объектов жилищно-коммунального 
хозяйства на территории городского округа Бронницы Московской области.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водо-

снабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и 
отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых домах;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, предо-
ставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы 
и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых 
потребителю предоставляются коммунальные услуги.

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, 
жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, 
а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная 
организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на 
основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-право-
вой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных 
ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой 
газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые для предо-
ставления коммунальных услуг.

4. Авариями в тепловых сетях считаются: 
- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период 

отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, 
восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов; 

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых 
пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей первой категории (по отоплению) 
на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% 
отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

5. Авариями в водопроводных сетях считаются: 
- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов водопроводных сетей в 

течение года, восстановление работоспособности которых продолжается более 24 часов; 
- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения по-

требителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем 
на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов.

6. Авариями в электрических сетях считаются: 
- разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые транс-

форматоры; оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), вос-
становление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после 
выхода из строя; 

- повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного 
пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и 
выше, которая была восстановлена после выхода её из строя: воздушная линия – за период более 
3 суток; кабельная линия – за период более 10 суток; 

- неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения: 
одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АПВ 

или АВР электроснабжающей организации (при несоответствии схемы питания потребителей 
первой категории требованиям ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих потре-
бителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей 
произошло по вине персонала предприятия электрических сетей); 

одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если 
нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей; 

одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если 
нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

7. Авариями в многоквартирных жилых домах, находящихся на обслуживании управляющих 
организаций, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного жилого дома считаются: 

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, инженерных сетей внутридомового имуще-
ства (сетей теплоснабжения в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной 
температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается 
более 36 часов); 

- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения по-
требителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем 
на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов; 

- разрушение (повреждение) основного электрооборудования, а также неисправности оборудо-
вания и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения одного и более потреби-
телей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения 
произошло по вине персонала управляющей организации, оказывающих услуги и (или) выпол-
няющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома.

8. Основной задачей администрации, организаций жилищно-коммунального комплекса явля-
ется организация обеспечения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения 
потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нор-
мативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины 
энергопотребления.

9. Ответственность за непредставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии 
с федеральным законодательством и областным законодательством.

10. Порядок взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального 
комплекса и Администрации определяется в соответствии с действующим законодательством.

11. Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных 
услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 г. № 124 «О правилах, 
обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами». Ответствен-
ность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и энергоснабжающей организации опре-
деляется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом 
к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной 
ответственности сторон.

12. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
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- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих 
систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование энергетическими 
ресурсами, графиков ограничения и отключения энергопотребляющих установок при временном 
недостатке мощностей или энергоресурсов на источниках энергоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на тех-
ническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

13. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая 
организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев подземных коммуникаций, 
смежных с поврежденной, и при необходимости - Администрацию, которые немедленно направ-
ляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об 
отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

14. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологи-
ческими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых 
превышает не более 2-х часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается 
на Администрацию и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

15. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных 
работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и послед-
ствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в 
установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете 
городского округа Бронницы Московской области на очередной финансовый год.

16. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны произво-
диться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных 
инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и благоустройстве 
территорий.

17. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с на-
рушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и 
их подрядными организациями по согласованию с Администрацией.

18. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных про-
ездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и 
ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на 
которых произошла авария или возник дефект.

19. Администрация и подразделение ГИБДД должны оказывать помощь подрядным органи-
зациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства 
работ.

20. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, 
обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за сво-
евременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также 
обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанк-
ционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, 
кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкциониро-
ванных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим 
устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий 
торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны 
инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства 
аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

21. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание терри-
тории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, при 
обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных 
трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, 
образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в 
зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инже-
нерных коммуникаций, Администрацию.

22. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард 
и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные 
коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан 
обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) 
специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, 
ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные 
коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согла-
сованным с ресурсоснабжающими организациями.

23. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформ-
лены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических 
нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

24. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:
- к первой категории относятся потребители, нарушение энергоснабжения которых связано 

с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение 
технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

- ко второй категории - остальные потребители энергоресурсов.
25. Источники энергоснабжения по надежности отпуска ресурсов потребителям делятся на 

две категории:
- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла 

системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих 
индивидуальных резервных источников тепла, водозаборы, станции подъема воды, трансфор-
маторные подстанции;

- ко второй категории - остальные источники энергоресурсов.
26. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих 

установок, водозаборов, станций подъема, трансформаторных подстанций, линий электропередач 
должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

27. Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории город-
ского округа Бронницы Московской области

№ 
пп

Наименование органи-
зации 

Адрес Руководитель Телефон Диспетчер-
кая служба, 

телефон
1. Теплоснабжающие организации

1 АО «Бронницкий ТВК» г.Бронницы, ул.Советская, 
д.35

Генеральный директор 
- Ткачев Виктор Викто-
рович

(496)4669260 (496)4669840

2 ПУ 2/4 «Бронницы» ЖКС №2 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО 
РФ (по г.Москве и Москов-
ской области)

г.Бронницы, пер.Заводской, 
д.1

Начальник – Кузьмин 
Александр Владими-
рович

(926)0502599 (926)3479497

2. Организации водоснабжения и водоотведения
1 АО «Бронницкий ТВК» г.Бронницы, ул.Советская, 

д.35
Генеральный директор 
- Ткачев Виктор Викто-
рович

(496)4669260 (496)4669840

3. Электроснабжающие организации
1 Филиал ПАО «Россети Мо-

сковский регион» - Южные 
электрические сети.

г.Бронницы, пер.Каширский. 
д44

Начальник – Мухин 
Юрий Николаевич

(496)4665988 (496)4665701

4. Газоснабжающие организации
1 Бронницкая РЭС филиала 

«Юго-Восток» АО «Мособл-
газ»

г.Бронницы, ул.Строительная, 
д.4

Начальник – Ракитин 
Михаил Анатольевич

(496)4665456 (496)4665797

Потребители тепловой энергии 

№ 
пп

Наименование 
организации 

Адрес Руководитель Телефон Диспетчер-
кая служба, 

телефон
1. ООО «УК Брон-

ницкого ГХ»
г.Бронницы, ул.Московская, д.91 Генеральный директор – 

Рыженков Алексей Вла-
димирович

(496)4644119 (496)4661834

2. ООО «Га-
рант-Сервис»

г.Бронницы, микрорайон .Ма-
рьинский, д.3

Генеральный директор 
– Ефремов Олег Вячес-
лавович

(985)1798265 (985)1798269

3. ООО «УК Поря-
док и Прогресс»

г.Бронницы, ул.Соловьиная роща, 
д.3 пом.4

Генеральный директор 
– Шацкий Александр 
Александрович

(916)0599504 (985)7606036

4. ТСЖ «Броннич» г.Бронницы, пер.Комсомольский, 
д.65

Председатель – Южани-
нова Ирина Сергеевна

(916)5697891 (916)7109617

5. ТСЖ «Север» г.Бронницы, ул.Центральная, 
д.2-б

Председатель – Миро-
нов Сергей Алексан-
дрович

(916)1495739 (916)1495739

ЖСК «Восток» г.Бронницы, пер.Маяковского, 
д.2

Председатель – Актямо-
ва Любовь Геннадьевна

(916)5319161 (916)5319161

ЖСК «Заря» г.Бронницы, ул.Строительная, 
д.15

Председатель – Агафо-
нов Вадим Юрьевич

(910)4401693 (910)4401693

28. Объем аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения 
аварий на объектах теплоснабжения в АО «Бронницкий ТВК»

Перечень неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые должны быть заре-
зервированных для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах те-

плоснабжения приведен в таблице.

смотрите на сайте www.bronadmin.ru

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах центра-
лизованного теплоснабжения требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения 
поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций в теплоснабжающих предприятиях создаются 
и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных 
ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций: диспетчерской службы, оперативный персонал 
котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так 
и в круглосуточном режиме.

Состав аварийно-восстановительных бригад и перечень необходимой техники для ава-
рийно-восстановительных бригад АО «Бронницкий ТВК»

Количество бригад -2
Старший бригады – 2 чел.
Диспетчер -1чел. 
Электро - газосварщик – 3 чел.
Слесарь – 13 чел.
Машинист спецтехники – 10 чел.
Водители - 10 чел.
Экскаваторы 2 шт.
Кран – 1 шт.
Аварийные машины – 2 шт.
 Вакуумные машины – 1 шт.
 Илососные машины – 1 шт.
 Канализационно-промывочные машины – 1 шт.
 Дежурные машины – 1 шт.
Сварочные аппараты – 4 шт.
 Компрессоры – 1 шт.
Набор слесарного инструмента – 4 шт.

29. Порядок действий по ликвидации аварий в системе централизованного теплоснабжения
1. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению 

ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания 
систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и соци-
ально значимые объекты.

2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплоисточниках 
(далее - ТИ) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплу-
атирующей ТИ (ТС).

3. Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, 
масштаба аварии и возможных последствий.

4. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформля-
емых организатором работ.

5. К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудо-
вание организаций, в ведении которых находятся ТИ (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

6. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонт-
но-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует 
администрацию муниципального образования через ЕДДС.

7. О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную 
систему оповещения и информирования.

8. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руко-
водитель работ докладывает заместителю главы Администрации по ЖКХ и председателю 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

9. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отклю-
чении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 
сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы 
координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.
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30. Схема взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии при ликвидации

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

(схематично показать ресурсоснабжающие организации, потребителей и указать контакты взаимодействия) 

\

ЕДДС 

тел. 112 

Диспетчерская служба ПАО «Россети Московский регион» Южные электрические сети тел. 

8(496)4665701

АО «Бронницкий ТВК тел. 8(496) 46-69-840
ПУ 2/4 ЖСК №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по РФ (по М и 

МО) тел. 8(926) 347-94-97

ООО «УК 

Бронницкого 

ГХ» тел. 8(496) 

46-61-834

ООО «Гарант-

Сервис  тел. 8 

(985) 179-82-69

ООО «УК Порядок и 

прогресс»  тел. 8 

(985) 179-82-69

ТСЖ «Броннич»

Тел. 8 (916) 710-

96-17

ТСЖ «Север»

Тел. 8 (916) 

149-57-39

ЖСК «Восток»

Тел. 8 (916) 531-

91-61

ЖСК «Заря»

8(916) 440-16- 

93

ООО «УК Бронницкого 

ГХ» тел. 8(496) 46-61-834

31. Лист согласования к порядку взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии при ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения на территории городского округа Бронницы Московской области

Наименование организации Должность, Ф.И.О. Подпись, 
дата

АО «Бронницкий ТВК» Генеральный директор - Ткачев В.В.
ПУ 2/4 ЖКС №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» (по Москве 
и МО)

Начальник – Кузьмин А. В.

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Южные 
электрические сети.

Начальник – Мухин Ю.Н.

Бронницкая РЭС филиала «Юго-Восток» АО 
«Мособлгаз»

Начальник – Ракитин М.А.

ООО «УК Бронницкого ГХ» Генеральный директор – Рыженков А.В.
ООО «Гарант-Сервис» Генеральный директор – Ефремов О.В.
ООО «УК Порядок и Прогресс» Генеральный директор – Шацкий А.А.
ТСЖ «Броннич» Председатель – Южанинова И.С.
ТСЖ «Север» Председатель – Миронов С.А.
ЖСК «Восток» Председатель – Актямова Л.Г.
ЖСК «Заря» Председатель – Агафонов В.Ю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.10.2020 № 529
Об утверждении номенклатуры и объемов запасов материально-технических, продо-

вольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской 
обороне на территории городского округа Бронницы Московской области

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 19.06.2020 № 284 «О создании, содержании запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской 
обороне на территории городского округа Бронницы Московской области» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на терри-
тории городского округа Бронницы Московской области (прилагается). 

2. Отделу безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Бронницы Московской 
области (Ярошевич С.В.) расходы по выполнению настоящего постановления осуществлять в 
пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Бронницы Московской области 
на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЁМЫ ЗАПАСОВ 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 

обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа 
Бронницы Московской области

№ 
п.п. Наименование имущества Единица

измерения
Количе-

ство

1. Средства индивидуальной защиты*
1.1 Противогаз фильтрующий типа ГП-7 (В) шт. 236
1.2 Противогаз фильтрующий детский:

для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет типа ПДФ-2Д или эквивалент;
для детей в возрасте от 7 до 18 лет типа ПДФ-2Ш или эквивалент

шт.

шт.

50

100
1.3 Камера защитная детская типа КЗД-6 шт. 20
1.4 Дополнительный патрон к противогазу типа ДГЗ-3 или эквивалент шт. 236
1.5 Респиратор типа Р-2 или эквивалент шт. 236

2. Приборы радиационной разведки*
2.1 Дозиметр-радиометр типа МКС-07Н, ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ДКГ-07БС, ИМД-2С шт. 10

№ 
п.п. Наименование имущества Единица

измерения
Количе-

ство
2.2 Индивидуальный дозиметр типа РМ-1207, РМ-1209, РМ-1603 шт. 60
2.3 Комплект индивидуальных дозиметров типа ИД-02 шт. 100
2.4 Комплект носимых знаков ограждения КЗО-1 (КЗО-2) шт. 15
2.5 Комплект приспособлений отбора проб модернизированный типа КПО-1М шт. 1
2.6 Прибор химической разведки с комплектом индикаторных трубок шт. 1

3. Индивидуальные средства медицинской защиты*
2.1 Индивидуальный перевязочный пакет типа ИПП-1 или эквивалент шт. 150
2.2 Пакет противохимический индивидуальный типа ИПП-11 или эквивалент шт. 90

2.3 Нео-аквасепт 0,05 в таблетках, 10 штук в упаковке (средство для обеззараживания 
воды) или эквивалент упаковка 700

10. Продовольствие *
Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 5,0
Мука тонн 5,0
Крупа и макаронные изделия тонн 1,2
Мясо и мясопродукты тонн 1,2
Консервы мясные тонн 1,2
Жиры тонн 0,6
Молоко и молокопродукты тонн 8,0
Картофель, овощи и фрукты тонн 9,0
Сахар тонн 0,8
Рыбопродукты тонн 0,5
Консервы рыбные тонн 0,5
Соль тонн 0,4
Чай тонн 0,2

* - запасы создаются для личного состава территориальных нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований и спасательных служб городского округа Бронницы Московской области 
на основании договоров на экстренную их поставку (продажу) для Администрации городского 
округа Бронницы в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.10.2020 № 531
Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-

рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 
городского округа Бронницы Московской области

В целях исполнения статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной  опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, с учетом результатов обществен-
ных обсуждений по определению границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
городского округа Бронницы, которые проводились на официальном сайте Администрации го-
родского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.bronadmin.ru в период с 01.10.2020 по 15.10.2020, Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории го-
родского округа Бронницы Московской области (Приложение 1).

30. Схема взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии при ликвидации аварийных ситуаций в системах те-
плоснабжения

(схематично показать ресурсоснабжающие организации, потребителей и указать контакты взаимодействия) 
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2. Утвердить Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания на территории городского округа Бронницы 
Московской области (Приложение 2).

3. Утвердить Схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта 
в соответствии с Перечнем, утвержденном пунктом 2 постановления (Приложение 3).

4. Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 11.04.2013 № 175 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» считать утратившим силу. 

5. Начальнику Сектору потребительского рынка Администрации городского округа Бронницы 
Московской области (Иванова М.М.) в срок, не позднее одного месяца со дня принятия поста-
новления направить копию настоящего постановления в Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Бронницы Батурина М.Н. 

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского округа Бронницы Московской области 
от 26.10.2020 № 531

ПОРЯДОК 
определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на терри-

тории городского округа Бронницы Московской области
1. Порядок устанавливает правила определения расстояний от организаций и (или) объектов, 

на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ, 
прилегающих к ним территорий на территории городского округа Бронницы Московской области.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
2.1. «Обособленная территория» - территория, границы которой обозначены ограждением 

(объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в 
котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка; 

2.2. «Спортивное сооружение» - инженерно-строительный объект, созданный для проведения 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-тер-
риториальные границы, является объектом недвижимости, права на которые зарегистрированы 
в установленном порядке.

3. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, устанавливаются от входа для посетителей:

3.1. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 
образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, 
организаций дополнительного профессионального образования);

3.2. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 
организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;

3.3. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 
деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) 
деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утверж-
денному Правительством Российской Федерации;

3.4. спортивных сооружений;
3.5. боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, специальных 

технологических комплексов, зданий и сооружений, предназначенных для управления войска-
ми, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 
вооружения, зданий и сооружений производственных и научно-исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации;

3.6. вокзалов, аэропортов;
3.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

4. При наличии обособленной территории у объектов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, устанавливаются от входа для посетителей на обособленную территорию объекта, 
указанного в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, устанавливаются на расстоянии от:

5.1. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 
образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, 
организаций дополнительного профессионального образования) – 70 метров;

5.2. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 
организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних – 80 метров;

5.3. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 
деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) 
деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утверж-
денному Правительством Российской Федерации – 20 метров;

5.4. от спортивных сооружений – 50 метров;
5.5. от боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, специ-

альных технологических комплексов, зданий и сооружений, предназначенных для управления 
войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, 
испытания вооружения, зданий и сооружений производственных и научно-исследовательских 
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации – 50 метров;

5.6. вокзалов, аэропортов – 50 метров;
5.7. мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации – 50 метров;

6. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, устанавливаются по прямой линии от входа на обособленную территорию, а при её 

отсутствии – от входа в здание, строение, сооружение, помещение, указанные в пункте 5 на-
стоящего Порядка, без учета особенностей местности, искусственных и естественных преград. 

7. При наличии у организации и (или) объекта, на территории которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, более одного входа (выхода) для посетителей прилегающая 
территория определяется от каждого входа (выхода).

8. Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, сооружения, которые не ис-
пользуются для посетителей, при определении границ прилегающих территорий не учитываются.

Приложение 2 
к постановлению Администрации

городского округа Бронницы Московской области 
от 26.10.2020 № 531

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского окру-

га Бронницы 

№ 
п.п.

Адрес Вид деятельности Сведения об организации ИНН

1 140170, Московская об-
ласть, г. о. Бронницы, пер. 
Комсомольский, д.60

Образовательная де-
ятельность

Муниципальное образовательное автономное 
учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва г. Бронницы 
имени Александра Сыроежкина»

5002002620

2 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, п. 
Горка, 17.

Образовательная де-
ятельность

Муниципальное учреждение социального обслу-
живания молодежи «Бронницкий молодежный 
центр «Алиби»

5002003662

3 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы ул. 
Льва Толстого, д. 3

Медицинская дея-
тельность

МДОУ «Детский сад общеобразовательного вида 
№3»

5002001224

4 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, Ком-
сомольский переулок, д. 
67, пом. 1

Медицинская дея-
тельность

ООО Медицинский центр «МедГарант» 5002103106

5 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Советская, д. 31, корп. 1

Медицинская дея-
тельность

ООО «Стоматолог и Я» 5040113070

6 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы ,ул. 
Московская, д. 32

Медицинская дея-
тельность

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» ме-
дицинский кабинет

5002001224

7 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы ул. 
Льва Толстого, д. 11

Медицинская дея-
тельность

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» ме-
дицинский кабинет

5002001224

8 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Ново-Бронницкая, д. 50

Медицинская дея-
тельность

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», ме-
дицинский кабинет

5002001224

9 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, пе-
реулок Комсомольский 
д.30

Медицинская дея-
тельность

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», ме-
дицинский кабинет

5002001224

10 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы Са-
довый проезд, д. 3а

Медицинская дея-
тельность

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», ме-
дицинский кабинет

5002001224

11 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы Ми-
крорайон Марьинский, 
д. 9

Медицинская дея-
тельность

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», ме-
дицинский кабинет

5002001224

12 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Пущина, д. 4

Медицинская дея-
тельность

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», ме-
дицинский кабинет

5002001224

13 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Л. Толстого, д. 8

Медицинская дея-
тельность

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», ме-
дицинский кабинет

5002001224

14 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Московская д. 120

Медицинская дея-
тельность

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», ме-
дицинский кабинет

5002001224

15 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, пер. 
Пионерский , д. 27а

Медицинская дея-
тельность

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» , ме-
дицинский кабинет

5002001224

16 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, пер. 
Комсомольский, д. 60

Медицинская дея-
тельность

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», ме-
дицинский кабинет

5002001224

17 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, Пи-
онерский пер., д 27А

Образовательная де-
ятельность

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Вишенка» 
городского округа Бронницы

5002003599

18 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, Ком-
сомольский пер., д. 61

Медицинская дея-
тельность

ООО Медицинский кабинет «МедГарант» 5002103106

19 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, Ком-
сомольский переулок, 
д. 61

Медицинская дея-
тельность

ООО «ЛЕДИ - МЕД» 5040099362

20 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, пер. 
Комсомольский д. 61

Медицинская дея-
тельность

ООО «ЛАВАдент» 5002004930

21 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, пер. 
Комсомольский , д. 61, 
пом. 5

Медицинская дея-
тельность

ООО «ЛЕДИ МЕД» 5040099362

22 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, про-
езд Производственный, 
д. 8А , стр. 3

Медицинская дея-
тельность

ООО «ПРОМСТРОЙБЕТОН» 7715340230

23 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, пер. 
Комсомольский , д. 53

Медицинская дея-
тельность

ООО «Ирридент» 5040078147

24 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, Ком-
сомольский пер., д. 53 , 
корп. 1

Медицинская дея-
тельность

ООО «»ОРТ-ТЕРСТОМ» 5002091281

25 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, Ком-
сомольский пер., д. 53 , 
корп. 1

Медицинская дея-
тельность

ООО «Жемчужина» 5002091274
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26 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, 
мкр. «Марьинский» , д.4 
, пом. 02

медицинская дея-
тельность

ООО «Стоматолог и Я» 5040113070

27 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Красная , д. 81

Медицинская дея-
тельность

ООО «САН ЮВ» 7721329404

28 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Красная , д. 81

медицинская дея-
тельность

ООО «АлкоМед» 5040072593

29 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, Пи-
онерский переулок , д. 5 
, кв. 55

медицинская дея-
тельность

ООО «Стоматология и Я» 5040113070

30 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Советская , д. 155

Медицинская дея-
тельность

ООО «Ариадна-Р» 5040051040

31 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы , ул. 
Строительная , д. 6 б

Медицинская дея-
тельность

ООО «МЕД ЭКСПЕРТ» 5040161395

32 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, 
переулок Пионерский , 
д. 33а

Медицинская дея-
тельность

ООО «ЛЕДИ-МЕД» 5040099362

33 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Советская , д. 63

Медицинская дея-
тельность

ООО «ИНВИТРО Бронницы» 5002005099

34 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, пер. 
Пионерский , Д. 49, стр. 1

Медицинская дея-
тельность

ООО «АРДИС» 7719255882

35 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, пер. 
Марьинский , Д. 1 , пом. 
111

Медицинская дея-
тельность

ООО «Иммунитет» 5002119272

36 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, 
Комсомольский переу-
лок Д.61 пом. №8

Медицинская дея-
тельность

ООО «XXI век» 5002100955

37 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, 
Комсомольский переу-
лок Д. 60

Медицинская дея-
тельность

МОУ дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва города 
Бронницы им. Александра Сыроежкина»

5002002620

38 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, 
Комсомольский переу-
лок Д. 30

Медицинская дея-
тельность

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного 
вида №7» города Бронницы

5002003599

39 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Красная д. 24

Медицинская дея-
тельность

ГКУ социального обслуживания Московской 
области «Бронницкий социально реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «Алый 
парус»

5002065179

40 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, пер. 
Пионерский д. 45

Медицинская дея-
тельность

ГБУ здравоохранения Московской области 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»

7720031742

41 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Советская , д. 44

Медицинская дея-
тельность

ГБУ социального обслуживания Московской об-
ласти «Бронницкий комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Забота»

5002083717

42 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, по-
селок Горка, ФОК

Медицинская дея-
тельность

ООО стоматологическая клиника «Улыбка НИА 
дент»

5002081942

43 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Красная, д. 14 а

Медицинская дея-
тельность

ФГБУП «Государственное училище (техникум) 
олимпийского резерва г. Бронницы Московской 
области»

5002002411

44 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Льва Толстого, д. 6

Медицинская дея-
тельность

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», ме-
дицинский кабинет

5002001224

45 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, д. 
Марьинка

Медицинская дея-
тельность

ГБУЗ г. Москвы «Детский бронхолегочный са-
наторий № 8 Департамента здравоохранения 
города Москвы»

5002001584

46 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Льва Толстого, д. 11

Медицинская дея-
тельность

ГБПОУ МО «Автомобильно - дорожный колледж» 5002000686

47 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы, ул. 
Строительная, д. 6

Медицинская дея-
тельность

АО «Мострансавто» 5047227020

48 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы Пи-
онерский переулок, д. 45

Медицинская дея-
тельность

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» 5002001224

49 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы ул. 
Москворецкая. д. 44

Спортивный объект Муниципальное автономное учреждение «Спор-
тивная школа олимпийского резерва г. Бронни-
цы имени Александра Сыроежкина»

5002002620

50 140170, Московская об-
ласть, г. о Бронницы ул. 
Москворецкая д.46

Спортивный объект Муниципальное автономное учреждение «Спор-
тивная школа олимпийского резерва г. Бронни-
цы имени Александра Сыроежкина»

5002002620

51 140170, Московская об-
ласть, г. Бронницы, Садо-
вый проезд, д. 3 а

Образовательная 
деятельность

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад «Конфет-
ти» городского округа Бронницы

5002126752

52 140170, Московская об-
ласть, г. Бронницы, ул. 
Пущина, д. 4

Образовательная 
деятельность

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад «Радуга» 
городского округа Бронницы

5002003574

53 140170, Московская об-
ласть, г. Бронницы, пер. 
Комсомольский, д. 60

Образовательная 
деятельность

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Гимназия имени Александра 
Александровича Пушкина» городского округа 
Бронницы 

5002003535

54 140170, Московская об-
ласть, город Бронницы, 
улица Льва Толстого, дом 
№11

Образовательная 
деятельность

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской обла-
сти «Автомобильно-дорожный колледж»

5002000686

55 140170, Московская об-
ласть, город Бронницы, 
деревня Марьинка

Образовательная 
деятельность

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения города Москвы «Детский бронхо-
легочный санаторий № 8 Департамента здраво-
охранения города Москвы»

5002001584

56 140170, Московская об-
ласть, г. Бронницы, ул. 
Московская, д. 120

Образовательная 
деятельность

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 с углубленным изучением отдель-
ных предметов имени Героя Советского Союза 
Н.А. Тимофеева» городского округа Бронницы 

5002003550

57 140171, Московская об-
ласть, г. Бронницы, ми-
крорайон Марьинский, 
д. 9

Образовательная 
деятельность

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение Детский сад «Сказка» 
городского округа Бронницы

5002128929

58 140170, Московская об-
ласть, г. Бронницы, ул. 
Красная, дом 24

Образовательная 
деятельность

Государственное казенное учреждение социаль-
ного обслуживания Московской области «Брон-
ницкий социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Алый парус»

5002065179

59 140171, Московская об-
ласть, г.Бронницы, ул. 
Льва Толстого, д. 15 а

Образовательная 
деятельность

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад «Марьин-
ский» городского округа Бронницы

5002004377

60 140170, Московская об-
ласть, г. Бронницы, пер. 
Комсомольский, д. 30

Образовательная 
деятельность

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад «Вишен-
ка» городской округ Бронницы

5002003599

61 140170, Московская об-
ласть, г. Бронницы ул. 
Красная 53

Образовательная 
деятельность

Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение профессиональная образовательная 
организация «Государственное училище (техни-
кум) олимпийского резерва г. Бронницы Москов-
ской области»

5002002411

62 140170, Московская об-
ласть, г. Бронницы, ул. Л. 
Толстого, д. 6

Образовательная 
деятельность

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад «Радуга» 
городского округа Бронницы

5002003574

63 140170 Московская об-
ласть, г. Бронницы, ул. 
Льва Толстого, д.8

Образовательная 
деятельность

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное автономное учреждение «Лицей» городского 
округа Бронницы

5002003542

64 140170, Московская об-
ласть, г. Бронницы, пер. 
Пионерский, д. 27

Образовательная 
деятельность

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Бронницкая 
детская школа искусств»

5002003775

65 140170, Московская об-
ласть, г. о. Бронницы, 
пер. Комсомольский, 
д.60

Спортивный объект Муниципальное автономное учреждение «Спор-
тивная школа олимпийского резерва г. Бронни-
цы имени Александра Сыроежкина»

5002002620

66 140170, Московская об-
ласть, г.о. Бронницы, 
пер. Комсомольский, 
д.60

Образовательная 
деятельность

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества» городского округа 
Бронницы

5002003616

67 140170, Московская об-
ласть, г. о. Бронницы, 
пер. Комсомольский, 
д.58

Образовательная 
деятельность

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад «Конфет-
ти» городского округа Бронницы

5002126752

68 140170, Московская об-
ласть, г.о. Бронницы, ул. 
Советская, д. 131

Спортивный объект ФОК с плавательным бассейном «Титан» 5002002436

69 140170, Московская об-
ласть, г.о. Бронницы, ул. 
Советская, д.88

Спортивный объект Стадион «Центральный» 5002002436

70 140170, Московская об-
ласть, г. о. Бронницы, 
пос. Горка

Спортивный объект ФОК 5002002436

71 140170, Московская об-
ласть, г.о. Бронницы, ул. 
Московская, д. 82

Автостанция Акционерное общество «МОСТРАНСАВТО» 5047227020

Приложение 3
к постановлению Администрации

городского округа Бронницы Московской области 
от 26.10.2020 №531

Схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта в 
соответствии с Перечнем организаций и объектов, на прилегающих территориях к кото-

рым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

городского округа Бронницы Московской области

смотрите на сайте www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.10.2020 № 534 
О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предме-
тов имени Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева» городского округа Бронницы в фор-
ме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Вишенка» городского округа Бронницы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с распоряжением Министерства образования Московской области от 15.11.2013 
№11 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации государственной образовательной организации Московской области, 
муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии этой 
оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания комиссий по 
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», руководствуясь статьями 
57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 17.06.2020 №273 «Об утверждении Положения о порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций городского 
округа Бронницы Московской области», Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза Н.А. Тимофеева» городского округа Бронницы в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Вишенка» 
городского округа Бронницы в течение двух месяцев с момента издания постановления.

2. Наименование реорганизуемой образовательной организации остается прежним: муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Н.А. Тимо-
феева» городского округа Бронницы.

3. Учредителем муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза Н.А. Тимофеева» городского округа Бронницы является муниципальное об-
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разование «городской округ Бронницы» Московской области. Функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы 
Московской области.

4. Установить, что основная цель деятельности муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева» городского округа Брон-
ницы - обеспечение реализации права граждан на получение дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

5. Установить, что муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза Н.А. Тимофеева» городского округа Бронницы является правопреемником по 
всем правам и обязанностям присоединяемого к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Вишенка» городского округа Бронницы.

6. Считать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Вишенка» городского округа Бронницы прекратившими существование с момента внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности.

7. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы Московской обла-
сти (Вербенко А.Е.) и руководителям вышеуказанных образовательных организаций (Соловьева 
Н.С., Зыскунова Е.Н.) организовать работу по проведению всех необходимых юридических дей-
ствий и организационно-технических мероприятий, связанных с реорганизацией и подготовкой 
устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского 
Союза Н.А. Тимофеева» городского округа Бронницы в новой редакции с учетом требований 
законодательства Российской Федерации. (приложение).

8. Руководителям реорганизуемых муниципальных образовательных учреждений(Соловьева 
Н.С., Зыскунова Е.Н.):

8.1. обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов в Финансовом управлении 
администрации города Бронницы Московской области и перечисление остатков денежных средств 
на соответствующие счета правопреемника;

8.2. в месячный срок с момента издания настоящего Постановления представить передаточ-
ные акты, содержащие сведения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемых 
муниципальных образовательных учреждений, на утверждение в Управление по образованию 
Администрации городского округа Бронницы Московской области;

8.3. осуществить юридические и организационно-технические действия в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

9. Комитету по Управлению имуществом Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области (Черкасова Т.К.) после окончания процедуры реорганизации муниципальных 
образовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Бронницы Московской области Касимову Д.Р.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области
 от 29.10.2020 № 534 

Перечень мероприятий по проведению юридических и организационно - технических 
действий, связанных с реорганизацией муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева» го-
родского округа Бронницы в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Вишенка» городского округа 

Бронницы

Мероприятие Срок проведения

Проведение собрания трудового коллектива, ознакомление с 
постановлением под роспись. Вручение письменных уведомлений 
работникам о реорганизации, уведомление профсоюзной 
организации

В день издания постановления, не позднее, 
чем за 2 месяца до окончания реорганизации

Письменное уведомление родителей (законных представителей) о 
реорганизации

В день издания постановления о 
реорганизации.

Опубликование сообщения в журнале «Вестник государственной 
регистрации» о процедуре реорганизации

В течение 10 дней после внесения в ЕГРЮЛ 
записи о начале процедуры реорганизации, 
повторно через месяц после первого 
опубликования сообщения

Письменное уведомление инспекции ФНС, фонда социального 
страхования, пенсионного фонда, фонда обязательного 
медицинского страхования о реорганизации.

В течение трёх рабочих дней с момента 
издания постановления о реорганизации

Письменное уведомление кредиторов, дебиторов и постоянных 
контрагентов по договорам и муниципальным контрактам о 
реорганизации. 

В течение 5 дней с момента подачи заявления в 
инспекции ФНС о реорганизации.

Инвентаризация имущества и обязательств участников 
реорганизации. Подготовка передаточного акта, согласование и 
утверждение у учредителя.

До составления ликвидационного баланса

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Вишенка» 
городского округа Бронницы.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Доработка проекта устава и утверждение устава муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева» 
городского округа Бронницы в новой редакции учредителем

До исключения присоединяемой организации 
из ЕГРЮЛ

Утверждение штатного расписания реорганизуемой организации После исключения присоединяемой 
организации из ЕГРЮЛ

Подготовка приказов об исключении из штатного расписания всех 
работников присоединяемой организации, а также об исключении из 
списков всех обучающихся
Подготовка приказов о включении в штатное расписание 
реорганизуемой образовательной организации всех работников 
присоединяемой организации, зачисление обучающихся в 
реорганизуемую организацию

На следующий день после исключения 
присоединяемого лица из ЕГРЮЛ

Передача по акту документов в соответствии с номенклатурой дел После исключения присоединяемого лица из 
ЕГРЮЛ

Отзыв сертификатов ключей проверки электронной подписи, 
уничтожение печатей присоединяемой организации

После исключения присоединяемой 
организации из ЕГРЮЛ

Оформление здания и земельного участка В соответствии с законодательством 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
 ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.11.2020 № 541 
О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» городского округа Брон-

ницы на 2020-2024 годы
В целях приведения наименований и кодов дочерних мероприятий муниципальной программы 

«Жилище» в соответствие с ГИС РЭБ Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 № 662 (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации городского округа Бронницы от 25.03.2020 
№ 123, от 26.06.2020 №296, от 30.09.2020 №481), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского

округа Бронницы Московской области 
от 05.11.2020 № 541 

Изменения в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 № 662 

(с изм. от 25.03.2020 № 123, от 26.06.2020 №296, от 30.09.2020 №481)

читайте на сайте www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.11.2020 № 555
Об отмене особого противопожарного режима на территории городского округа Брон-

ницы Московской области
В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора Московской области 
от 25.09.2020 № 419-ПГ «Об отмене особого противопожарного режима на территории Мо-
сковской области» и в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки, установлением 
благоприятных погодных условий Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 00 часов 00 минут 1 ноября 2020 года особый противопожарный режим на терри-
тории городского округа Бронницы Московской области.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 30.03.2020 № 136 «Об установлении особого противопожарного режима 
на территории городского округа Бронницы Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы информационно – коммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.11.2020 № 557
Об утверждении Положения об организации экспериментальной (инновационной) дея-

тельности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта городского округа 
Бронницы Московской области

На основании Федерального Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 № 
914 «Об утверждении порядка осуществления экспериментальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спорта» Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации экспериментальной (инновационной) деятельности в 
муниципальных учреждениях физической культуры и спорта городского округа Бронницы Москов-
ской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о муниципальном Экспертном совете по экспериментальной (иннова-
ционной) деятельности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта городского 
округа Бронницы Московской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в инфор-
мационно-телекоммуниционной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области Д.Р. Касимову.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского округа Бронницы Московской области
от 11.11.2020 № 557

Положение об организации экспериментальной (инновационной) деятельности в му-
ниципальных учреждениях физической культуры и спорта городского округа Бронницы 

Московской области. 
1.Общие положения:

1.1. Настоящее Положение определяет условия присвоения Администрацией городского окру-
га Бронницы Московской области статуса муниципальной экспериментальной (инновационной) 
площадки (далее по тексту - МЭП) муниципальному учреждению городского округа Бронницы 
Московской области, деятельность которого направлена на модернизацию системы подготовки 
спортивного резерва в муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской 
области (далее по тексту – городской округ Бронницы).

1.2. МЭП носит общегородской характер и направлена на решение вопросов организационно - 
методического, правового, финансово-экономического, кадрового и материально- технического 
обеспечения процесса спортивной подготовки в спортивных группах.

1.3. Целесообразность открытия МЭП:
разработка и апробация системы спортивной подготовки по видам спорта в городском округе 

Бронницы, на основе сетевого взаимодействия заинтересованных организаций.
реализация системы спортивной подготовки по видам спорта в городском округе Бронницы;
1.4. Авторами инициатив формирования МЭП могут быть муниципальные учреждения, роди-

тельская общественность городского округа Бронницы, Отдел физической культуры, спорта и 
работы с молодежью Администрации городского округа Бронницы, общественные организации 
и объединения.

1.5. Статус МЭП дает авторам инициативы право вносить изменения в цели, содержание, способы 
и систему реализации спортивной подготовки, а также режима функционирования учреждений, 
на базе которых планируется организация МЭП.

1.6. Присвоение статуса МЭП не влечет за собой изменения статуса муниципального учреждения, 
его организационно-правовой формы и подчиненности.

1.7. Муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, получившие статус 
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МЭП, в своей деятельности руководствуются Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», методическими рекомендациями по 
совместному использованию спортивной инфраструктуры образовательными организациями, 
реализующими основные общеобразовательные программы, и организованными группами на-
селения (коллективы спортивных школ, физкультурно-спортивные клубы по месту жительства), 
утвержденными Директором Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 
и молодежи Минобрнауки России и Директором Департамента развития физической культуры и 
массового спорта Минспорта России 22 октября 2015 года, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставами муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры и спорта.

2. Порядок присвоения статуса муниципальной экспериментальной площадки и управ-
ление муниципальной экспериментальной площадкой

2.1. Для присвоения статуса МЭП автор инициативы формирования экспериментальной площад-
ки представляет письменную заявку от директора муниципального учреждения на имя начальника 
Отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации городского округа 
Бронницы.Заявка должна содержать:

наименование муниципального учреждения, на базе которой (которых) планируется проведение 
эксперимента;

адрес;
телефон;
электронную почта;
авторов инициативы;
изложение сути инициативы, обоснование ее значимости для развития системы подготовки 

спортивного резерва по видам спорта в городском округе Бронницы;
программу реализации эксперимента (основные идеи эксперимента, цели, исходные теорети-

ческие положения, этапы эксперимента, методы исследования, необходимые условия проведения 
эксперимента, средства контроля и обеспечения достоверности результатов эксперимента, пере-
чень учебно-методических разработок, обеспечивающих программу эксперимента; предложения 
по возможному распространению результатов инициативы по окончании эксперимента);

предварительные результаты по кадровому, экономическому, материально-техническому и на-
учному обеспечению эксперимента;

источники финансирования.
2.2. Организация экспертной оценки для открытия МЭП проводится Экспертным советом по экс-

периментальной (инновационной) деятельности в муниципальных учреждениях городского округа 
Бронницы.

2.3. В состав Экспертного совета входят представители: Администрации городского округа 
Бронницы, Отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации городского 
округа Бронницы, Управления образования Администрации городского округа Бронницы, админи-
стративно-тренерских советов, руководящие работники и специалисты муниципальных учреждений, 
планирующие участвовать в работе МЭП.

2.4.Экспертный совет:
проводит экспертизу экспериментальной программы;
определяет приоритетные направления экспериментальной работы, способствующие развитию 

спортивной подготовки по видам спорта в городском округе Бронницы;
формирует банк данных об основных направлениях экспериментальной программы, а также 

проводит проверки реализации выполнения экспериментальной программы и информирует Адми-
нистрацию городского округа Бронницы о их результатах;

разрабатывает механизм использования результатов эксперимента;
информирует городскую общественность о проводимом эксперименте;
проводит анализ ежегодных отчетов МЭП о результатах выполнения программы эксперимента.
2.5. Постановлением Администрации городского округа Бронницы муниципальному учреждению 

присваивается статус МЭП, утверждается тема, сроки эксперимента.
2.6. Муниципальное учреждение, получившее статус МЭП, по вопросам, связанным с проведением 

эксперимента, отчитывается перед Экспертным советом не реже одного раза в год.

3. Организационное обеспечение МЭП основанной на сетевом взаимодействии муници-
пальных учреждений

3.1. Общее руководство работой по организационному обеспечению и информационной поддерж-
ке экспериментальной программы, основанной на сетевой форме взаимодействия, осуществляет 
директор (или уполномоченное лицо) муниципального учреждения, получившего статус МЭП.

3.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие процессы:
определение механизма сетевого взаимодействия (утверждение совместно спортивной програм-

мы или использование материально-технической базы и ресурсов организации-партнера);
подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению комплекта документов для 

организации сетевого взаимодействия;
заключение договора о сетевой форме реализации спортивной программы или иного договора 

(договора о сотрудничестве и совместной деятельности, договора возмездного оказания услуг и 
других) среди муниципальных учреждений;

информирование занимающихся о спортивных программах, которые могут быть реализованы в 
сетевой форме;

выполнение условий заключенного договора в части организации необходимых мероприятий по 
организации сетевой формы спортивной подготовки;

организационно-техническое обеспечение;
финансовое обеспечение;
итоговый анализ результатов.
3.3. В систему организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие, могут входить:
спортивные организации 
некоммерческие организации, осуществляющие на основании федеральных стандартов спор-

тивной подготовки деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, 
ради достижения которых такие организации созданы;

организации, осуществляющие физкультурно-спортивную деятельность, в том числе иностран-
ные, то есть организации, осуществляющие обучение (организации, осуществляющие на основании 
лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополни-
тельного вида деятельности);

иные (ресурсные) организации: медицинские организации, организации культуры, научные органи-
зации, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.

3.4. При реализации муниципальным учреждением, имеющим статус МЭП, совместно с организа-
цией-партнером, устанавливается порядок разработки и утверждения (согласования) тренировочной 
программы, а также тренировочного плана.

3.5. Утверждение (согласование) совместных спортивных программ осуществляется директором 
или уполномоченным должностным лицом муниципального учреждения, получившего статус МЭП 
и организации-партнера, в соответствии с их уставами.

3.6. Муниципальное учреждение непосредственно осуществляет отбор претендентов на спортив-
ную подготовку по видам спорта, координирует мероприятия по реализации спортивной програм-
мы, контролирует выполнение тренировочного плана, организует итоговую аттестацию тренеров и 
спортсменов.

4. Финансирование деятельности МЭП
4.1. Деятельность муниципального учреждения, которому присвоен статус МЭП, финансируется 

в рамках муниципального задания.
4.2. План экспериментальных работ МЭП может осуществляться за счет:
финансовых средств, выделяемых муниципальному учреждению на осуществление спортивной 

подготовки;
финансовых средств, добровольно выделяемых другими юридическими и физическими лицами;
целевых финансовых средств, выделяемых региональными, федеральными органами государ-

ственной власти Российской Федерации;
доходов от предпринимательской деятельности и дополнительных услуг, оказанных муниципальным 

учреждением в соответствии с Уставом.
4.3. Оплата труда работников муниципальных учреждений, участвующих в проведении экспери-

мента, получившие статус МЭП, производится в соответствии с Уставом муниципального учреждения 
и Положением об оплате труда муниципального учреждения.

5.Заключительные положения
5.1. Статус МЭП может быть снят в случаях:
истечения срока реализации экспериментального (инновационного) проекта;
получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или нецелесообраз-

ности продолжения реализации экспериментального (инновационного) проекта;
непредставления или нарушение срока представления отчета о реализации экспериментального 

(инновационного) проекта; 
нарушением муниципальным учреждением текущего законодательства и финансово-хозяйствен-

ной дисциплины.
5.2. После успешного завершения эксперимента Администрация городского округа Бронницы 

разрабатывает механизм внедрения эксперимента в систему подготовки спортивного резерва.
5.3. Решение о снятии с муниципального учреждения статуса МЭП принимается Администрацией 

городского округа Бронницы на основании заключения Экспертного совета.

Приложение 2
к постановлению Администрации

городского округа Бронницы Московской области
от 11.11.2020 № 557

ПОЛОЖЕНИЕ 
О муниципальном Экспертном совете по экспериментальной (инновационной) деятель-
ности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта городского округа 

Бронницы Московской области

1. Общие положения
1.1. Экспертиза в сфере экспериментальной (инновационной) деятельности муниципальных уч-

реждений физической культуры и спорта городского округа Бронницы Московской области (далее 
- экспертиза) рассматривается в данном Положении как оценочно-аналитическая и исследователь-
ская деятельность, направленная на принятие управленческих решений по вопросам присвоения, 
продления и отмены статуса муниципальной экспериментальной (инновационной) площадки (далее 
по тексту - МЭП), оценки результатов ее деятельности.

1.2. Экспертизу деятельности экспериментальных площадок проводит муниципальный Экспертный 
совет по экспериментальной (инновационной) деятельности в муниципальных учреждениях физиче-
ской культуры и спорта городского округа Бронницы Московской области (далее Экспертный совет).

1.3. Принятие решения о присвоении статуса муниципальной экспериментальной площадки, минуя 
Экспертный совет, не допускается.

1.4. Основной целью деятельности Экспертного совета является определение приоритетных на-
правлений экспериментальной работы, способствующие развитию системы подготовки спортивного 
резерва по видам спорта в городском округе Бронницы Московской области.

1.5. В компетенции Экспертного совета входит организация мониторинга деятельности экспе-
риментальных площадок, анализ проблематики инновационных процессов, их роль в развитии 
городской системы подготовки спортивного резерва по видам спорта и выработка на этой основе 
приоритетов для развития системы подготовки спортивного резерва по видам спорта в области 
инновационной и экспериментальной деятельности.

1.6. Экспертный совет определяет цели и задачи, методы и формы проведения экспертизы и 
мониторинга, критерии экспертных оценок.

1.7. К экспертной деятельности могут привлекаться специалисты различных отраслей с учетом 
характера инновационной и экспериментальной деятельности.

1.8. Экспертный совет принимает решения:
об уровне готовности заявленных авторов инициативы к реализации экспериментальной дея-

тельности;
о целесообразности проведения предполагаемой экспериментальной деятельности в существу-

ющих условиях;
о присвоении муниципальному учреждению, реализующему экспериментальную площадку, статуса 

муниципальной экспериментальной площадки;
о продлении статуса муниципальной экспериментальной площадки.
1.9. В состав Экспертного совета могут входить представители Администрации городского округа 

Бронницы Московской области, административно-тренерских Советов, руководящие работники 
и специалисты муниципальных учреждений, представители общественных организаций, средств 
массовой информации.

Персональный состав Экспертного совета утверждается постановлением Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области.

2. Экспертиза проектов при открытии экспериментальной (инновационной) площадки
2.1. Для экспертной проверки и получения заключения на муниципальном уровне, автор обраща-

ется в Экспертный совет с письменной заявкой.
2.2. В формировании заключения Экспертного совета принимают участие представители:
Администрации городского округа Бронницы Московской области, Отдела физической культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации городского округа Бронницы Московской области, 
Управления образования Администрации городского округа Бронницы Московской области, админи-
стративно-тренерских советов, руководящие работники и специалисты муниципальных учреждений. 

Заключение Экспертного совета считается принятым, при согласии всех представителей Экс-
пертного совета.

2.3. Экспертный совет правомочен принять решение, если в его заседании принимает участие не 
менее 2/3 утвержденного состава.

2.4. При принятии решения Экспертный совет исходит из того, что минимально необходимыми 
условиями, позволяющими положительно решать вопрос о разрешении на проведение экспери-
мента, являются:

наличие обоснования соответствия условий эксперимента требованиям охраны здоровья участ-
ников эксперимента;

готовность муниципальных учреждений, а также представителей других муниципальных структур и 
сфер деятельности, работающих в городском округе Бронницы Московской области, поддерживать 
проведение эксперимента;

понимание субъектами эксперимента его сути, а также готовность и способность к его органи-
зации и проведения.

2.5. Экспертиза проводится в три этапа:
первый этап - принятие Экспертным советом письменной заявки от авторов инициативы. Экс-

пертный совет проводит первичную экспертизу представленных документов. Экспертный совет 
принимает решение об организации и проведении экспертизы и о приглашении авторов к участию 
во втором этапе;

второй этап - выработка Экспертным советом совместно с авторами инициативы методики прове-
дения эксперимента, уточнение списка и материалов, необходимых для проведения эксперимента 
(по необходимости с выездом на место);

третий этап - экспертиза программы реализации проекта Экспертным советом.
2.6. По результатам третьего заключительного этапа проведенной экспертизы Экспертным сове-
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том оформляется заключение.
Заключение подписывается всеми членами рабочей группы с указанием особого мнения в случае 

несогласия с принятым решением.
В заключении Экспертный совет указывает целесообразность проведения эксперимента по 

данной инициативе.
2.7. В заключении Экспертным советом могут быть даны рекомендации другим учреждениям по 

содействию деятельности муниципального учреждения, а также обращения к различным ведомствам 
и организациям о возможном долевом участии в финансирования работ, связанных с реализацией 
указанной инициативы.

2.8. На основании положительного заключения Экспертного совета постановлением Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области муниципальному учреждению присваивается 
статус муниципальной экспериментальной площадки, утверждаются программа реализации и сроки 
эксперимента.

2.9. В случае отрицательного результата экспертизы направляется ответ, в котором указываются 
причины отказа, и в случае необходимости даются рекомендации по подготовке новой заявки. Ав-
тор данной инициативы может подать заявку в Экспертный совет повторно не ранее чем через год.

3. Порядок работы Экспертного совета по проведению экспертизы
3.1. Заявка и пакет документов на экспертизу от авторов инициативы, подготовленные в соответ-

ствии с настоящим Положением и Положением об организации экспериментальной (инновацион-
ной) деятельности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта городского округа 
Бронницы Московской области, принимаются и регистрируются секретарем Экспертного совета.

3.2. Экспертный совет на очередном заседании рассматривает заявку, принимает решение о 
проведении экспертизы и согласует с авторами инициативы состав рабочей группы. Состав рабочей 
группы определяется содержанием предлагаемых к экспертизе материалов с ориентировочным 
объемом экспертных исследований.

3.3. Рабочая группа самостоятельно определяет способ проведения экспертизы и необходимость 
привлечения для проведения сторонних специалистов. Заключение рабочей группы, составленное в 
течение двух месяцев со дня решения о проведении экспертизы, является основанием для принятия 
решения Экспертным советом проведение экспериментальной работы.

4. Порядок проведения заседания Экспертного совета
4.1. Заседание Экспертного совета проводится председателем Экспертного совета, а в случае 

его отсутствия заместителем председателя Экспертного совета. Перед заседанием Экспертного 
совета его членам раздается заключение рабочей группы. После открытия заседания председатель 
объявляет повестку заседания. Секретарь совета докладывает о соответствии представленных 
материалов установленным требованиям.

4.2. Если на заседании Экспертного совета присутствуют авторы инициативы (их представители), 
они излагают основные идеи экспериментальной (инновационной) деятельности, ее прогнозируе-
мые результаты, способы их достижения и ресурсное обеспечение. Авторам (их представителям) 
членами совета задаются вопросы в устной форме.

4.3. В отсутствии авторов инициативы (их представителей) информацию о проекте дает секретарь 
Экспертного совета на основе представленных в совет документов.

4.4. Заслушивается сообщение представителя рабочей группы о ходе и результатах экспертизы. В 
случае существования расхождений в оценках и мнениях выступают все члены Экспертного совета.

4.5. Проводится дискуссия присутствующих на заседании членов Экспертного совета и авторов 
инициативы по представленным материалам и заключению рабочей группы.

4.6. Авторам инициативы (их представителям) предоставляется заключительное слово.
4.7. Членами Экспертного совета проводится обсуждение проекта решения.
4.8. Принятие решения осуществляется открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Экспертного совета.

5. Работа рабочей группы
5.1. Рабочая группа, в состав которого входят не менее трех человек, составляет экспертное за-

ключение, содержащее мнение каждого эксперта и основанное на проведении:
научно-методической экспертизы;
психолого-педагогической экспертизы;
медицинской экспертизы;
экспертизы состояния материально-технической базы;
экспертизы информационного обеспечения;
экспертизы кадрового обеспечения;
экспертизы финансово-экономического обеспечения;
иных видов экспертизы, необходимых для выдачи экспертного заключения.
5.2. Экспертиза, в зависимости от представленных материалов, может быть проведена методом 

анализа документации, либо методом экспертной оценки, предполагаемой или проводимой экспе-
риментальной деятельности. В последнем случае муниципальное учреждение обязано создать все 
необходимые условия для быстрой и продуктивной работы рабочей группы. Экспертное заключение 
рабочей группы служит основанием для принятия решений Экспертным советом. Принятие решений 
Экспертным советом без проведения экспертизы не допускается.

6. Требования к форме заявки на проведение экспертизы
6.1. Заявка оформляется на официальном бланке муниципального учреждения.
6.2. Заявка подается на имя председателя Экспертного совета.
6.3. Заявка начинается с четкой формулировки вопросов, по которым должно быть принято ре-

шение Экспертным советом, затем дается краткое обоснование их постановки.
6.4. В заявке должен быть приведен полный перечень документов, представляемых для проведения 

экспертизы и прилагаемых к заявке.
6.5. Заявка подписывается директором муниципального учреждения и заверяется печатью.

7. Требования к материалам, представляемым авторами инициативы в качестве приложе-
ний к заявке

7.1. Материалы представляются в двух экземплярах в машинописном виде (компьютерный набор), 
напечатанные через 1,5 интервала. Объем материалов не ограничивается.

7.2. Материалы, представляемые на экспертизу, включают:
программу (проект) реализации экспериментальной (инновационной) деятельности;
анализ проблем развития системы подготовки спортивного резерва по видам спорта, приводящих 

к необходимости их разрешения инновационными средствами, обоснование актуальности плани-
руемой экспериментальной деятельности, ее цели и задачи, концептуальные идеи преобразований 
и прогнозируемые пути их реализации, ожидаемые результаты и критерии оценки их достижения, 
прогноз возможных негативных последствий экспериментальной деятельности и план компенсиру-
ющих мероприятий, перечень этапов эксперимента и развернутый план реализации первого этапа 
эксперимента;

результаты изучения условий предполагаемой экспериментальной деятельности, информационное 
обеспечение, социально психологический микроклимат в коллективе, уровень преобразовательных 
и проектировочных умений участников инновационного процесса, уровень профессиональной ком-
петентности организационно–деятельностных умений организаторов инновационного процесса и 
профессиональной компетентности, участвующих в нем педагогических кадров;

информационную справку муниципального учреждения, включающую информацию о состоя-
нии материально-технической базы и ее финансовом обеспечении, которые позволяют успешно 
осуществлять экспериментальную деятельность по заявленной теме, а также результаты изучения 
состояния ее (организации) в части, касающейся темы проекта.

7.3. К представляемым на экспертизу материалам прилагаются:
документы, отражающие изменения в деятельности муниципального учреждения (эксперимен-

тальные программы, изменения к штатному расписанию и др.). Если названные документы не имеют 

принципиальной важности для начала реализации эксперимента и на момент экспертизы не могут 
быть представлены, то их разработку необходимо включить в план реализации первого этапа экс-
периментальной деятельности.

отчет об апробации результатов других экспериментов за предшествующее время, если такая 
апробация проводилась.

иные документы на усмотрение муниципального учреждения.
7.4. Материалы, представленные на экспертизу, подписываются директором муниципального 

учреждения, подпись которого заверяется печатью.

8. Требования к экспертному заключению по результатам экспертизы проекта
8.1. По результатам экспертизы проекта рабочая группа составляет экспертное заключение, в 

котором должны найти отражение следующие положения:
степень актуальности представленного проекта,
реальность экспериментального проекта,
соответствие структуры и содержание проекта предъявляемым к нему требованиям,
является ли проект использованием уже имеющегося в муниципальном учреждении опыта или же 

предполагает получение совершенно новых, требующих эксперимента результатов,
на какой стадии разработки находится в момент экспертизы предлагаемый проект,
значимость проекта для развития системы подготовки спортивного резерва по видам спорта на 

основе анализа прогнозируемых результатов его реализации.
8.2. В завершении заключения даются рекомендации для принятия решения Экспертным советом. 

Заключение подписывается всеми членами рабочей группы.

9. Экспертиза деятельности действующих городских экспериментальных площадок
9.1. Экспертный совет ежегодно заслушивает отчеты муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта городского округа Бронницы Московской области, получивших статус МЭП, ана-
лизирует результативность выполняемых работ.

9.2. Экспертный совет организует проведение мониторинга экспериментальной деятельности 
муниципальных инновационных (экспериментальных) площадок, которые ежегодно направляют в 
совет отчеты. Заключение Экспертного совета по отчетам служит основанием для Администрации 
городского округа Бронницы Московской области принять решение о продолжении и дальнейшем 
финансировании экспериментальной (инновационной) деятельности муниципальных эксперимен-
тальных площадок, либо о прекращении этой деятельности с соответствующими финансово-пра-
вовыми последствиями.

9.3. Финансирование работы по организации экспертизы осуществляется (при необходимости) 
за счет бюджетных и внебюджетных ассигнований в соответствии с утвержденной и каждом кон-
кретном случае сметой.

10. Требования к материалам, предъявляемым в Экспертный совет для продления стату-
са муниципальной экспериментальной площадки

10.1. Материалы должны включать:
заявку на продление статуса экспериментальной площадки с обоснованием необходимости 

продления,
отчет об экспериментальной (инновационной)деятельности по проекту за прошедший период по 

теме, разрабатываемой в рамках муниципальной экспериментальной площадки,
программу продолжения эксперимента (при ее изменении),
иные документы на усмотрение муниципального учреждения.
10.2. Материалы подписываются директором муниципального учреждения, подпись которого 

заверяется печатью.

11. Требования к оформлению отчета по итогам экспериментальной деятельности
Промежуточный и итоговый отчет по итогам экспериментальной (инновационной) деятельности 

в муниципальном учреждении.
Отчет – это документ, который, содержит систематизированные данные об эксперименте: опи-

сывает состояние проблемы, процесс исследования и его результаты.
В практике деятельности МЭП, различают два вида отчетов: промежуточный и итоговый. Проме-

жуточный отчет аккумулирует в себе результаты отдельных, обозначенных в плане, этапов экспе-
риментальной работы.

В нем отражены: промежуточные результаты работы коллектива по экспериментальной деятель-
ности. Он включает:

общие сведения об МЭП;
наименование муниципального учреждения;
контактную информацию (адрес, телефон, факс, электронную почту, вебсайт);
дату открытия МЭП с указанием реквизитов приказа о присвоении статуса МЭП;
содержание отчета с указанием темы экспериментальной работы; ее цели; названия этапа (ана-

литикопроектировочный, исполнительский, обобщающий).
Далее авторам отчета следует отразить задачи этапа и раскрыть краткую характеристику полу-

ченных результатов с описанием форм их представления:
пакет нормативных правовых, программных или методических документов;
аналитическая справка;
Итоговый отчет завершает весь цикл экспериментальной работы.
Ответственность за достоверность представляемых в отчете данных несут руководитель МЭП от 

муниципального учреждения.
Строгие требования к объему отчетов по экспериментальной деятельности отсутствуют, и, как 

правило, все исходят из разумной достаточности, определяемой проблемой исследования, степе-
нью ее разработанности, сроками эксперимента (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный), 
масштабностью задач и др.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№АЗЭ-БР/20-2424 

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории городского округа Бронницы Московской 
области, вид разрешенного использования: строительная промышленность

№ процедуры www.torgi.gov.ru 261020/6987935/01
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300080100032
Дата начала приема заявок: 27.10.2020  
Дата окончания приема заявок: 22.12.2020
Дата аукциона: 25.12.2020

г. Красногорск
2020 год

На основании обращения Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
10.11.2020 № 102Исх-1495 (Приложение) внести следующие Изменения в Извещение о прове-
дении аукциона в электронной форме № АЗЭ-БР/20-2424на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Бронницы Московской области, вид разрешенного использова-
ния: строительная промышленность (далее - Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 
2.8. – 2.9, 2.11. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 22.12.2020 в 18 
час. 00 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 25.12.2020 в 10 час. 00 мин.».
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 25.12.2020 в 12 час. 00 

мин.».
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