
• «Тест по истории Отечества» 
был посвящен 75-летию Вели-
кой Победы. 

Стр. 3

• На выставке в Музее истории 
можно увидеть немало старин-
ных и уникальных часов.

Стр. 4

• В Бронницах жил и работал из-
вестный русский художник-пе-
редвижник И.С.МАЛИНИН. 

Стр. 5

• Кто победил в предновогодней 
серии игр городского клуба зна-
токов “Что?Где?Когда?”

Стр. 6

• Минувшая неделя была богата 
на спортивные достижения. 

Стр. 7 
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Бронницкая детская школа искусств
пер. Пионерский, д.27, 

Культурно-досуговый центр «Бронницы»
пл. Тимофеева

Бронницкий молодёжный центр «Алиби»
пос. Горка, д.17 

Новогодняя музыкальная сказка  
«Внучка для Мороза»

Театрализованное представление для детей 
«Новогоднее приключение в сказочном лесу»

Театрализованное представление для детей 
«Новогоднее приключение в сказочном лесу»

Театрализованный концерт 
«Рождественские встречи»

Спортивный праздник «День снега»

Развлекательная программа, игры, конкурсы, 
выступления артистов и многое другое

Детская новогодняя сказка
 «Часовой ключик»

НОВОГОДНИЕ  ГУЛЯНИЯНОВОГОДНИЕ  ГУЛЯНИЯ
Пешеходная зона (ул.Москворецкая, 39)

Праздничное мероприятие, 
посвященное Рождеству Христову
Культурно-досуговый центр «Бронницы», пл. Тимофеева

Акция «Трезвый новый год»,  
совмещенная с забегом «Догони Деда Мороза
Прогулочная зона, озеро Бельское (беговая дорожка)

Мы уже давно привыкли, что главная городская 
елка устанавливалась у культурно-досугового центра 
"Бронницы". А в этом году горожане с удивлением 
увидели, что это долгожданное украшение новогод-
него праздника появилось в другом месте городского 
центра. Причем, и сама нынешняя ель, судя по от-
зывам, выглядит гораздо ровнее и красивее своей 
предшественницы. Да и её оригинальное световое 
украшение вечером по-настоящему радует глаз…

Читайте на 2 стр.
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обращение

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Бронницкие участницы областно-
го проекта «Активное долголетие» го-
товятся к Новому году на творческих 
занятиях. Уже изготовлен вязаный 
символ наступающего года, а еще 
новогодняя стенгазета «Секреты 
активного долголетия от Деда Мо-
роза».

Бронничане старшего поколения 
при желании могут записаться на 
занятия по дыхательной гимнасти-
ке, йоге, пению, плаванию, танцам и 
физкультуре. Проводятся для пенси-
онеров туристические экскурсии. Все 
занятия бесплатные в рамках областной 
программы «Активное долголетие». 
Оставьте заявку в мобильном прило-
жении "Соцуслуги" или воспользуйтесь 
интернет-порталом "Активное долго-
летие".

Телефон для справок: 
 (496)46-44-066 

Корр. «БН»

Уважаемые жители! 

19 декабря в 17.00
КДЦ «Бронницы» 

общественные обсуждения 
концепции проекта 

БЛАГОУСТРОЙСТВА
площади ТИМОФЕЕВА

С 20 по 22 декабря в Котельниках 
пройдет официальное открытие нового 
гастрономического пространства Под-
московья – Вкусного бульвара. Гостей 
будут ждать кулинарные мастер-классы, 
дегустация блюд из разных стран, яркие 
концерты, веселые конкурсы, призы и 
подарки. Развлекательные мероприя-
тия пройдут на бульваре в рамках про-
екта «Зима в Подмосковье».

Приглашаем жителей г.о. Бронницы 
принять участие в празднике.

Начали заседание с приятного дела — вручили сертифика-
ты активистам за участие в организации важной акции «Тест 
по истории Отечества».  Она состоялась  13 декабря во всех 
образовательных учреждениях и была приурочена к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

А главной темой прошедшего декабрьского заседания 
стало подведение итогов деятельности Молодежного парла-
мента в городском округе Бронницы в уходящем 2019 году. 
Его председатель Ульяна Брагичева  доложила собравшимся 
о проделанной за год работе. Она рассказала об  основных 

мероприятиях, которые были организованы и проведены пар-
ламентариями, а также подчеркнула важность постоянного и 
плодотворного сотрудничества  с другими органами власти 
г.о.Бронницы. 

- Молодежный парламент — это не просто фиктивный ор-
ган, - отметила Ульяна Брагичева. - Его значимость и продук-
тивность всецело зависят от нас. У нас есть все возможности 
для того, чтобы быть в центре общественной жизни города, 
чтобы развиваться по всем направлениям. Например, можно 
вспомнить многие полезные начинания, которые мы внедрили 
в практику в нынешнем году. Уверена, что в новом 2020 году 
мы будем действовать еще эффективнее... 

В продолжение встречи заместитель председателя город-
ского Молодёжного парламента Георгий Соболев рассказал 
о мероприятиях, которые проводятся в социальных сетях, и 
выразил надежду на их дальнейшую популяризацию как среди 
молодёжи, так и других возрастных слоёв общества.

Также представители Молодёжного парламента выбрали из 
числа консультантов нового парламентария: им стала Полина 
Кошкина. Она заслужила место в этом выборном органе своим 
постоянным участием в мероприятиях, организованных для 
бронницкой молодежи.

Ксения НОВОЖИЛОВА

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ: ИТОГИ ГОДА
13 декабря в конференц-зале городской администрации прошло итоговое отчетное заседание Мо-

лодежного парламента за прошедший год работы. Побывавшая там корреспондент «БН» узнала о том, 
какие акции и мероприятия провели за год, кого из прежних консультантов выбрали в члены парламента 
и какие планы у юных парламентариев на следующий год. 

Теперь праздничное дерево украшает собой сквер недалеко 
от Вечного огня. Установлена ель на небольшом круглом воз-
вышении-постаменте, которое осталось от демонтированного 
в уходящем году фонтана. Как нам объяснили представители 
городских служб, инициатива по приобретению и установке 
новой ели на новом месте площади Тимофеева принадлежит 
главе г.о.Бронницы Дмитрию Лысенкову. Финансирование 
всех работ по закупке и монтажу осуществлялось городской 
администрацией за счет средств местного бюджета. 

Отметим, что сборная елка такой формы и конструкции 
устанавливается у нас впервые. Сначала был собран основной 
каркас, а затем железную основу украсили зелеными ветками. 
Ель изготовлена специализированной организацией, имеет 
высоту 14 метров, ширина в нижней части  - 5 метров. При этом 
общий вес новогодней красавицы составляет более полутора 
тонн - 1600 кг. Каркас изготовлен из металлоконструкции, в 
его основании закреплены грузы для дополнительной устой-
чивости сооружения. 

В проведении работ по установке и украшению ели участво-
вали специализированные организации и наше МБУ «Благоу-
стройство». Все подрядчики для праздничного украшения го-
рода, как положено, выбирались на конкурсной основе. Главная 
ель будет украшать наш город и после новогодних каникул.  Её 
демонтаж ели планируется только после 15 января 2020 года. 

А что же стало со старой городской елкой, которая раньше 
устанавливалась у КДЦ? Ей тоже нашлось достойное примене-
ние. Самые догадливые бронничане уже давно смекнули, что 
эту ель установили на пешеходной зоне, ведущей от ФОКа «Ти-
тан» до озера Бельское и Москвы-реки. Более того, новогод-
ние развлекательные мероприятия, которые городской отдел 
культуры каждый год проводит 31 декабря, будут проводиться 
именно у этой елки. Праздничная программа начнется там уже 
в 12 часов дня и продлится до позднего вечера. 

Михаил БУГАЕВ, Валерий НИКОЛАЕВ

НОВАЯ ЕЛКА НА НОВОМ МЕСТЕ
Начало на 1 стр.

НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ – 2020 : 
МОДЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ И НАРОДНЫЙ СТИЛЬ

Главной елкой России считается дерево, украшающее 
Соборную площадь в Кремле. По традиции, его каждый год 
выбирают по строгим параметрам в подмосковных лесах. На 
этот раз в конкурсе победила ель из Бородинского лесничества. 

Подходящее дерево лесничие начали присматривать 
летом. Основные критерии – высота не менее 25 метров, 
диаметр ствола не менее 60 сантиметров, возраст ели не 
больше 120 лет. Комиссия оценивала окраску хвои, сохран-
ность ветвей, форму кроны. Важно было, чтобы дерево росло 
на опушке: так его проще срубить.

На звание главной претендовали более десятка подмо-
сковных елей, победу присудили дереву из Бородинского 
лесничества Можайского городского округа. Возраст елки 
– 90 лет, высота – 25 метров, размах ветвей у основания – 6 
метров, диаметр ствола – 70 сантиметров.

Срубают главную новогоднюю ель страны с особым 
церемониалом. В этом году в традиционном празднике 
участвовали дети из окрестных деревень. Ребят развлекали 
аниматоры: учили делать елочные украшения, угощали чаем 
с полевой кухни, танцевали под новогодние песни.

Дерево срубили и перед тем, как уложить в лесовоз, 
тщательно обвязали ветви веревками, чтобы не испортить 
пирамидальную форму елки. Перевозка елки – ответствен-
ное мероприятие. В Москву ее отправили на автопоезде в 
сопровождении Деда Мороза и полицейского эскорта. В 
Кремль дерево торжественно ввезли через Спасские ворота 
под бой курантов.

Наступающий 2020-й объявлен годом народного твор-
чества. Поэтому елку решили оформить в стиле народных 
промыслов. Ее украсят матрешками и поделками в испол-
нении студентов Московского художественного института 
имени В. И. Сурикова. Наряжать дерево будут 23 декабря, а 
первых гостей оно встретит 25 декабря. В этот день в Госу-
дарственном Кремлевском дворце пройдет общероссийская 
новогодняя елка. Праздник отметит двадцатилетний юбилей. 
На Соборной площади елка простоит до середины января.

Еще одна традиция – давать елке вторую жизнь. После 
праздников ее распилят, а из древесины и шишек изготовят 
что-нибудь полезное. Этот обычай зародился в 2015 году.Из 
кремлевской елки делали хоккейные клюшки, скворечники и 
кормушки для птиц, сувениры. А семена дерева помещали в 
экокубы и дарили детям, чтобы они вырастили новых хвойных 
красавиц. В 2020 году эти акции будут продолжены.

Корр. «БН»  
(по информации с портала mosreg.ru.)
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График приема населения
Бронницкого отдела ЗАГС 

в праздничные дни 
в январе 2020 года 

 3 января – только государственная 
регистрация смерти.

 4 января – приём граждан по всем 
видам государственной регистра-
ции.

 8 января – приём граждан по всем 
видам государственной регистра-
ции.

 с 9 января –приём граждан в обыч-
ном режиме.

"ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА"
так называется традиционная международная 
акция, которая состоялась 13 декабря во всех 
образовательных учреждениях города. Она была 
приурочена к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В акции приняли активное участие 
учащиеся и студенты нашего городского округа. 

Акция организована Молодежным парламентом при 
Государственной Думе Федерального Собрания РФ при 
участии молодежных парламентов, созданных при за-
конодательных органах власти субъектов РФ, в рамках 
проекта «Каждый день горжусь Россией». Данная акция 
приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В тестировании могли принимать участие граждане России, 
соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные 
граждане, независимо от возраста, образования, социальной 
принадлежности и вероисповедания.

У нас в Бронницах акцию провели в четырех образователь-
ных учреждениях: Гимназия, Лицей, в школе №2 и в автомо-
бильно-дорожном колледже. В ней приняли участие 110 ли-
цеистов, 55 студентов из Автомобильно-дорожного колледжа, 
200 учеников школы №2, 90 гимназистов. 180 жителей города 
сдали тест онлайн.

Сама акция прошла в рамках проекта «Большая история», 
который инициировали к Году памяти и славы Молодежный 
парламент при Государственной думе РФ и некоммерческие 
организации.

Тест включал в себя 40 вопросов, посвященных истории 
России, на выполнение которых участникам давалось 40 минут. 
В тесты входили вопросы о военных событиях и выдающихся лич-
ностях, об отечественной культуре и искусстве, спорте, достиже-
ниях в науке и географических открытиях. Задания подготовлены 
учеными Военного университета Министерства обороны РФ. 

По результатам тестирования участники акции смогут полу-
чить электронный сертификат с количеством верных ответов 
в их тесте.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Как известно, в АДК учится много активных 
ребят, которые хотели бы весело и с пользой 

проводить свое свободное время. Потому цель этой встре-
чи - ознакомление студентов с клубными объединениями, 
действующими  при молодёжном центре, а также рассказ о 
предстоящих молодежных мероприятиях  и волонтерском 
отряде нашего города.

Сейчас на базе МЦ «Алиби» на постоянной основе функ-
ционирует восемь объединений: молодёжный медиацентр, 
фотошкола, театральная студия «Маяк», туристический клуб, 
студия интеллектуального досуга «РубиКон», рок-клуб, волей-
больный клуб и юнармейский отряд.

К слову, будущие специалисты-автодорожники часто уча-
ствуют в социальных акциях, которые проводит молодёжный 
центр. Потому им было интересно узнать об основных принци-
пах добровольчества, его направлениях и уже сформировав-
шемся в Бронницах деловом «портрете волонтёра». 

Конечно, многое из услышанного студенты АДК уже знали, 
и сам рассказ о различных аспектах добровольчества превра-
тился в дружескую беседу. После такого заинтересованного 
общения многие студенты колледжа смогли заполнить анкеты 
на вступление в Бронницкий городской волонтёрский отряд 
при МЦ «Алиби». А это значит, что встреча прошла не напрасно.

Светлана ЗЕМСКОВА

ВОЛОНТЕРСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
11 декабря сотрудники молодёжного центра «Алиби» побывали  в гостях у студентов 

Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа.

Первым делом отмечу, что служба консультационной и 
практической помощи семьям с детьми-инвалидами "Век-
тор" была открыта на базе Дома детского творчества. Це-
лью её открытия стало создание на муниципальном уровне 
системы консультативной и психолого-педагогической и 
практической помощи семьям, имеющим детей с особен-
ностями здоровья. 

Главная цель деятельности «Вектора» - интеграция детей 
с особенностями здоровья в образовательный процесс и 
социум. Немаловажным аспектом является не только работа 
непосредственно с детьми, но и просвещение родителей 
на тему воспитания особенных детишек, по средствам 
организации тренингов, бесед, различных семинаров и 
мастер-классов.

На данный момент в службе работают пять специалистов: 
педагог-психолог Юлия Соколова, учитель-логопед Галина 
Демидова, социальный педагог Марина Гибралтарская, а 
также два педагога дополнительного образования - Наталья 
Захарова и Наталья Дикарева. Специалисты работают 5 дней 
в неделю.

Записаться к ним на консультацию может любой родитель, 
независимо от того, есть ли у ребенка инвалидность или нет. 
Если кому-то нужна помощь психолога, логопеда или каких-то 
других специалистов, сотрудники службы  ждут вас и ваших 
детей.

Располагается служба «Вектор» на первом этаже жилого 
дома по адресу: г.Бронницы, ул. Соловьиная роща, д.5.

В службе «Вектор» побывал Михаил БУГАЕВ

«ВЕКТОР» ПРИГЛАШАЕТ РОДИТЕЛЕЙ
Как уже сообщали «БН», в сентябре 2019 года на улице Соловьиная роща состоялось открытие службы 

консультационной и практической помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-
можностями, которая называется «Вектор». 16 декабря наш корреспондент побывал там и понаблюдал 
за работой специалистов. 

БРОННИЦКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 УТРОМ

 ДНЕМ
 ВЕЧЕРОМ

Наши блоки ПО БУДНЯМ:

1 блок: 8.00 – 9.00

2 блок: 13.00 – 14.00

3 блок: 20.00 – 21.00

СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ:

18.00 – 21.00

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

18.00 – 21.00

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ 

НОВОСТИ»  
в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

https://www.facebook.com/groups/
bntv45/

https://twitter.com/bntv_45
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Среди экспонатов, представленных в нынешней декабрь-
ской экспозиции, обращают на себя внимание настенные ста-
ринные часы производства фабрики «Г.Мозеръ и К°». Они были 
изготовлены в начале ХХ века в стиле модерн. Легендарная 
«русская швейцарская» фирма была основана Иоганном Генри 
Мозером в Швейцарии. А в 1839 году был открыт фирменный 
торговый дом в Москве. 

На выставке можно увидеть уникальные изделия, произ-
водителем которых является Орловский часовой завод. Это 
настольные часы «Янтарь», часы-будильник «Маяк» и «Янтарь» 
с движущимся дятлом, выпущенные в 70-е-90-е гг. прошлого 
века. 

Также можно увидеть настенные часы различных отече-
ственных производителей, выпущенные в период 50-90 годов 
прошлого века. Представлены в экспозиции и каминные часы. 
Некоторые из них отмечены государственным «Знаком качества». 
Здесь также представлена большая коллекция женских и мужских 
наручных часов известных в нашей стране марок «Слава», «Луч», 
«Заря», «Звезда», «Чайка», «Командирские», «Глухарь» и другие. 
Надо сказать, что нынешняя выставка по-своему очень интересна 
и оставляет очень приятное впечатление.

- Наша выставка позволяет посетителям прикоснуться к са-
мому дорогому в нашей жизни – к времени, – говорит научный 
сотрудник музея, кандидат исторических наук Екатерина Го-
ловченко. – Те, кто придет в эти предпраздничные дни в музей, 
смогут увидеть самые разные часы досоветского и советского 
периодов. Услышать интересные сведения и факты, связанные 
с историей развития часовых механизмов. Обращаю ваше вни-
мание на то, что наша выставка будет действовать до середины 
января следующего года. Мы также предлагаем организован-
ным группам детей принять участие в увлекательном квесте 
под названием «В поисках потерянного времени». Изюминка 
этой игры состоит в том, что, выполнив одно задание, дети 
получают подсказку к выполнению следующего. Это является 
отличной мотивацией к самостоятельному познанию и ис-
следованию. В завершение интерактивной программы наши 
юные гости смогут сами выступить в роли дизайнеров часов и 
красками расписать циферблат. Это станет отличным занятием 
для тех, кто с надеждой и оптимизмом смотрит вперед. Ведь 
стрелки часов всегда стремятся в будущее... 

На выставке побывала  
Светлана РАХМАНОВА

ЧАСЫ С ИСТОРИЕЙ
В октябре этого года «БН» уже рассказывали о старинных французских 

каминных часах. На финише года городской музей истории вновь привлек 
своих посетителей такого рода экспонатами. 16 декабря здесь открылась 
выставка с говорящим само за себя названием: «Старинные часы еще идут...»

Мы встретились с Анастасией в школе, где она преподает, 
на уроке математики. Эту дисциплину педагог ведет у ше-
стиклассников. Молодая, энергичная, она умеет четко орга-
низовать занятие и взаимодействие учащихся между собой. 

Кстати, А.Рудаметова – выпускница этой школы, а два года 
назад, после окончания института, вернулась сюда уже в новом 
качестве. Наблюдая за ней со стороны, видно, что человек 
любит и знает свой предмет. 

Дети очень живо и заинтересованно отвечали на постав-
ленные учителем вопросы. И с удовольствием решали разные 
задачи и примеры. В разговоре с нами Анастасия отметила, 
что ей посчастливилось поучаствовать впервые в подобном 
конкурсе. 

- Конкурс мне лично очень понравился, – говорит Анастасия 
Рудаметова. – В нем принимали участие самые лучшие, на 
мой взгляд, молодые школьные педагоги. При этом они пре-
подают самые разные предметы и показывают свои методики. 
Конкурс состоял из трех этапов. Первый этап – это «визитка», 
где мы представляли себя, рассказывали о том, как пришли в 
учительскую профессию, какие у нас есть конкретные мето-
дические наработки. Дальше мы проводили урок с детьми и 

показывали, как именно пре-
подаем свой предмет. А финал 
конкурса – это коллективное 
обсуждение наиболее актуаль-
ной проблемы...

На конкурс наша героиня 
представила проект, который 
назвала «Смысловое чтение 
в методике обучения математике». В нем молодой педагог 
рассказала о двух способах развития у детей навыков смыс-
лового чтения на уроках по данному предмету. Первое – это 
были ответы на вопросы и второе – выявление нужных понятий 
и их задачи.

- Считаю, что мой опыт участия в таком конкурсе – это очень 
интересное и очень нужное дело, – продолжает моя собесед-
ница. – Ведь мне довелось побывать на уроках у своих коллег. 
Посмотреть на процесс со стороны и увидеть, чего мне не 
хватает на собственных уроках, что можно взять на вооруже-
ние. Считаю, что такие конкурсы очень нужны для того, чтобы 
наполнять себя полезными знаниями.

Светлана РАХМАНОВА

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ-2019»
Областной конкурс с таким названием завершился в конце ноября нынешнего 

года в подмосковном Орехово-Зуево. В этом профессиональном состязании 
впервые приняла участие победитель муниципального этапа конкурса – учитель 
математики и информатики средней школы №2 имени Н.А.Тимофеева Анаста-
сия Рудаметова. 

«ПЕСНЬ ДОБРА»
Международный конкурс народной 

песни с таким названием состоялся 
в минувшие выходные, 14 декабря, 
в культурно-досуговом центре «Чул-
ковский». В газете «БН» часто упоми-
наются успехи наших вокалистов и 
городских ансамблей.

В этот раз народный коллектив Ан-
самбль русской песни «Веселуха» стал 
призером этого конкурса и занял почет-
ное второе место. Поздравляем участни-
ков с достигнутым результатом и желаем 
дальнейших побед!

Корр. «БН»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ 
15 декабря в актовом зале Государственного училища Олимпийского резерва состоялась вторая ин-

теллектуальная викторина воскресных школ Бронницкого благочиния. 

О СРОКАХ ПЕРЕВОДА 
ПЕНСИОННЫХ 
 НАКОПЛЕНИЙ

ГУ-УПФР №15 по Москве и Москов-
ской области сообщает, что граждане, 
которые в течение 2019 года подали 
заявление о переводе пенсионных на-
коплений в новый пенсионный фонд, 
могут до конца года изменить свое 
решение и отказаться от такого пере-
вода. Для этого необходимо подать со-
ответствующее уведомление в любую 
клиентскую службу Пенсионного фонда 
России или через личный кабинет на 
портале госуслуг.

Уведомление в ПФР подается лично 
либо через представителя. Для подачи 
уведомления через портал госуслуг 
необходима электронная квалифициро-
ванная подпись. Она выдается удостове-
ряющими центрами, аккредитованными 
Минкомсвязи России.

Уточнить, какой пенсионный фонд 
управляет накоплениями и подавалось 
ли заявление о его смене в этом году, 
можно в клиентской службе Пенсионно-
го фонда России или в личном кабинете 
на сайте ПФР и портале госуслуг.

В целях стабилизации уровня ава-
рийности на территории городского 
округа Раменское и городского округа 
Бронницы в декабре 2019 года про-
водятся следующие еженедельные опе-
ративно – профилактические операции:

19 декабря – «Ребенок-пассажир»,

29 декабря –  «Нетрезвый водитель».

Уважаемые участники дорожного 
движения! При контактах с сотрудника-
ми ДПС вы можете использовать сред-
ства аудио, видеозаписи для фиксации 
различных спорных ситуаций.

ОГИБДД МУ МВД 
России «Раменское

Перед началом соревнований воскресных школ к участ-
никам и болельщикам с приветственным словом обратился 
благочинный Бронницкого церковного округа священник Сер-
гий Себелев. Он отметил нужность и полезность такого рода 
интеллектуальной викторины и пожелал всем воспитанникам 
успешных результатов.

Само состязание включало в себя семь испытаний, в число 
которых вошли очень интересные конкурсы. Самый интерес-
ный – это рецепты приготовления постной пищи. Во время 
этого конкурса участники рассказывали, какое постное блюдо 
они приготовили, предлагали его рецепт. И, конечно же, любое 
из приготовленных блюд можно было продегустировать. 

Также были испытания на знания своего храма, причем, это 
касалось и исторической составляющей, и конструктивных особен-
ностей, также была еще визитная карточка участников, специальный 
конкурс для родителей и многое другое. За каждый конкурс Вос-
кресные школы получали баллы от авторитетного жюри. 

В состав жюри вошли клирик Михаило-Архангельского 
собора священник Максим Кеменев, настоятель Крестовоз-
движенского Храма села Татаринцево игумен Фаддей (Ша-
вернев), заместитель начальника управления по образованию 
городской администрации Алла Владимирова и заведующая 
бронницким детским садом "Сказка" Наталья Меньшикова. 

Все ребята очень старались, и я уверен, что жюри было 
очень непросто определить лучшего. Впрочем, как и в любом 
конкурсе, победитель, увы, только один. И в этот раз лучше 
всех преодолела все испытания воскресная школа при соборе 
Архангела Михаила, на втором месте – команда воскресной 
школы Храма Покрова Пресвятой Богородицы села Боршева, 

третье место заняли ребята из воскресной школы Покровского 
Храма села Никоновское. 

Также были отмечены участники воскресных школ Троиц-
кого Храма села Заворово и Благовещенского Храма села 
Степановское, которые очень старались, но им не хватило до 
лидерских мест совсем немного. 

Словом, по итогам состязаний вполне можно сказать, что 
все ребята – большие молодцы. Хочется отметить и большие 
старания организаторов интеллектуальной викторины. В итоге 
получился прекрасный праздник, на котором я, как и многие 
зрители, с большим удовольствием побывал.

На интеллектуальных состязаниях побывал  
Максим КЕМЕНЕВ 
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В широко известном краеведческом 
труде «Край Раменский» (автор – М.Г. Аве-
рьянова,1995 г.), в описании деревни 
Митьково Бронницкого уезда, целых 
два абзаца текста посвящены уроженцу 
тех мест – художнику Ивану Семёновичу 
Малинину. На первый взгляд, история 
его жизни, более детально изложенная в 
нескольких газетных статьях, представ-
ляется набором фактов, среди которых 
выделяются по значимости знакомство 
с И.Е.Репиным и вступление в Товари-
щество передвижных художественных 
выставок.

Результатом детального ознакомления 
с литературой по теме, документами и 
работами Малинина является настоящее 
исследование, посредством которого 
мы бы хотели доказать приверженность 
художника не только строгим академи-
ческим принципам, лежащим в основе 
свободомыслия передвижников, но и тем 
задачам, которые диктовала уже иная 
эпоха – эпоха модерна. 

Все известные в настоящее время ра-
боты И.С.Малинина датируются не ранее 
конца 1890-х гг. – это время его обучения в 
частной художественной школе Фернана 
Кормона в Париже. «Ателье Кормон» было 
одним из пяти частных художественных 
учреждений, организованных во Франции 
2-й половине XIX века. Академии Сюиса, 
Кормона, Глейра, Жерома, Жюльена 
создавались как альтернатива консер-
вативной официальной Академии, где 
ученики могли отходить от стандартных 
техник и развивать свои идеи; через них 
проходили многие, ставшие новой худо-
жественной элитой. 

Подобные школы создавались в то 
время и в других странах. Так, в Германии, 
в Мюнхене была создана художественная 
школа словенским художником и родона-
чальником модерна Антоном Ажбе, из ко-
торой вышла, в частности, четвёрка зна-
менитых словенских импрессионистов и 
много русских мастеров-модернистов.

В парижской школе Кормона, где 
учился Иван Малинин, ещё раньше, в 
1880-х, учились Винсент Ван Гог, Анри 
де Тулуз-Лотрек, Эмиль Бернар и Луи 
Анкетен. Тем не менее художники са-
лонно-академического направления, 
стоящие во главе студий, носящих их 
имена, преимущественно были хороши 
как администраторы, но не как педагоги 
и художники. Фернан Кормон, например, 
не отличался строгой методикой препода-
вания, как заметил в одном из писем Анри 
де Тулуз-Лотрек. 

Сохранилось письмо из Парижа 
И.С. Малинина к И.А. Волгуеву от 18 дека-
бря 1895 г. (тоже художнику, по характер-
ным замечаниям адресанта), весьма кри-
тичное в отношении принципов обучения 
рисунку и живописи, понимания искусства 
в целом во Франции того времени. 

Несколько самоуверенный тон данного 
документа можно, на наш взгляд, попы-
таться объяснить несколькими причина-
ми. Во-первых, сказывался общий упадок 
авторитета академического образования 
во 2-й половине XIX века. 

В это же время, Г.И.Чулковым, теоре-
тиком Серебряного века, была сформу-

лирована идея о полноценности русского 
искусства по отношению к западноевро-
пейскому; например, пионер русского 
стиля модерн, художница М. Г. Якунчикова 
аналогично описывала своё обучение 
в Академии Жюльена в Париже осенью 
1889 г., отмечая также атмосферу боль-
шой творческой свободы в сочетании с 
бездарным педагогическим подходом. 

Картина Малинина «Обнажённая» 
была создана в это же время или в на-
чале 1900-х. Перед нами, скорее всего, 
качественный академический этюд, а не 
самостоятельное произведение. Броса-
ется в глаза несоответствие скованной 
позы и поджатых губ с взлохмаченной, 
словно приписанной отдельно, чёлкой. 
Чёлка часто была характерным элементом 
женской причёски эпохи модерна.

Если в светском обществе её специ-
ально укладывали или завивали, то в 
случае тандема «художник-натурщик» и 
условиях жанра ню такие формальности 
могли опускаться. На многочисленных 
картинах и фото можно заметить, что не-
которые вольности причёски допускались 
в богемно-артистической среде. 

Можно предположить, что во Франции 
Иван Семёнович Малинин пробыл даже 
меньше года. Об этом свидетельству-
ет справка ТПХВ о том, что с 1896 по 
1906 год Малинин «служил по найму в 
качестве сопровождающего и устроителя 
выставок по главным городам Советского 
Союза в Товариществе Передвижных Ху-
дожественых Выставок». 

Справка датирована 23 марта 1930 
г. и подписана Народным Художником 
Республики Н. Касаткиным. По замеча-
нию внучки Ивана Семёновича, Татьяны 
Владимировны Малининой, (встреча с ко-
торой состоялась в 2013 г.), Касаткин рас-
полагал аналогичными полномочиями, но 
сам он вывозил художественные работы 
членов Товарищества только за границу. 
Также имеется свидетельство Правления 
ТПХВ (от 22 марта 1901 г.), в котором го-
ворится, что И. С. Малинин «уполномочен 
устраивать выставки Товарищества в 
разных городах России, ходатайствовать 
о разрешении у властей, взимать плату 

за вход, продавать картины и получать за 
них деньги, вообще принимать все меры, 
какие для успеха открываемых выставок 
окажутся необходимыми». 

Первое, что бросается в глаза на по-
лотне «В ученье у трактирщицы» (1899, 
28-я выставка ТПХВ, 1900) – изумитель-
ная красота цветовой палитры, искусные 
колористические сочетания, привлекают 
внимание блики на чайниках. Пастозность 
мазка не мешает игре цветовых рефлек-
сов. Изображённая сценка явно не содер-
жит каких-либо литературных аллюзий. 
Более того, при создании картины могли 
использоваться натурные зарисовки – в 
Митьково, родной деревне художника, 
или неподалёку примерно в это же время 
был открыт трактир-чайная крестьянской 
семьёй Хохриных. 

Поэтому можно с уверенностью утвер-
ждать, что незамысловатый сюжет отвечал 
задачам искусства передвижников и импо-
нировал вкусу простого народа, чьи будни 
неизменно были связаны с подобными 
заведениями. Кроме того, почти психоло-
гический приём «срезания» первого плана, 
благодаря чему пространство расширялось 
и углублялось, а герои, как заметил извест-
ный критик Серебряного века С.К.Маков-
ский, становились ближе к зрителю, часто 
использовался членами ТПХВ. 

Хотелось бы выделить один из тех этю-
дов И. С. Малинина, которые, на первый 
взгляд, вписываются в передвижническую 
традицию по сюжету и времени создания 
– и, в то же время, решительно порывают 
с ней. Так, его «Крестный ход» (1900-е) 
тематически можно сразу соотнести с 
«Крестным ходом в Курской губернии» 
(1880-1883) И.Е.Репина. Отметим, что 
он был первым художником-професси-
оналом, кто однажды в Третьяковской 
галерее просмотрел рисунки Ивана Ма-
линина, тогда ещё молодого человека, и 
посоветовал ему затем продолжить свое 
обучение в Париже.

Но не будем также забывать, что дру-
гую свою картину «Крестный ход в дубо-
вом лесу. Явленная икона» знаменитый 
мастер начал ещё раньше, в далёком 
1877-м, а закончил только в 1924 г. Мотив 

толпы, который приобретает, как и у Ре-
пина, декоративную функцию, начинает 
активно звучать на рубеже веков: его 
неоднократно использует М.В. Несте-
ров, отчасти В.А.Серов, за границей – 
бельгийский художник-экспрессионист 
Джеймс Энсор. 

Таким образом, интерес к синтезиро-
ванию натурных впечатлений, приёмов и 
сюжетов, а также обобщению и декора-
тивности можно назвать предпосылками 
стиля модерн – выражающего себя не 
только в прикладных видах творчества. 
Отдельную галерею составляют женские 
образы. Иван Семёнович был женат два 
раза на родных сёстрах – Марии и Алек-
сандре Рудневых, сильно похожих между 
собой внешне. Как фотографии, так и кар-
тины оставляют некоторое обманчивое 
впечатление, будто изображён один и тот 
же человек, красивая женщина, чей образ 
немного трансформируется от портрета 
к портрету за счёт творческого видения 
художника. Существует несколько таких 
работ, которые показывают не только 
разные личности, но и противоположные 
изобразительные подходы. 

Картина «Ожидание» (1902 г.) была 
показана на 31-й выставке ТПХВ в Пе-
тербурге. Бесспорно, это одна из лучших 
работ И. С. Малинина: нежная девушка 
в крестьянской одежде в традиции ска-
зочных героинь В.М. Васнецова на фоне 
берёзового леса. Здесь соединились 
традиции передвижнического реализма 
в его лучших проявлениях и индивиду-
альное мастерство самого художника, 
способного виртуозно играть на контра-
стах, придавая тем самым разнообразное 
эмоциональное звучание работе. 

На наш взгляд, эффект «вхождения» 
персонажа картины в пространство зри-
теля здесь достигается свойственными 
модерну приёмами: слияние планов в 
единую живописную поверхность, мотив 
женщины в природе, где фигура почти 
физически соединяется с материей. 

Разнообразием своих творческих ме-
тодик и тем в искусстве, а также своим 
стремлением приблизить искусство к 
повседневной жизни – И.С. Малинин, на 
наш взгляд, оставаясь, конечно, поздним 
передвижником, тем не менее является 
мастером, работы которого уже пред-
восхищают стиль модерн. Вспомним, что 
многоплановостью и, так сказать, гибри-
дизацией своего творчества, своеобраз-
ным культурным эклектизмом отличались 
такие признанные мастера эпохи модерна 
в России, как Марк Шагал, М.Г. Якунчико-
ва и Е.Д. Поленова.

Тем временем, символизм, он же 
модерн, в московском варианте и по 
определению А.Белого проявлял себя как 
высшее отражение реализма. В диссерта-
ции В.Д.Поленова «О значении искусства 
и его применении к ремеслу» (1871 г.) 
описывается тип художника нового вре-
мени: ремесленник, мыслитель, искус-
ствовед, работающий в слое актуальной 
исторической данности и понимающий 
всю ценность накопленного поколениями 
опыта в сфере искусства. Чем не портрет 
художника и общественного деятеля Ива-
на Малинина?

Елизавета ЧУПРИКОВА-КРЫНСКАЯ, 
аспирант МГАХИ им.В.И.Сурикова

СЛАВНЫЕ  ИМЕНА ПЕРЕДВИЖНИК ИЗ БРОННИЦКОГО УЕЗДА
В декабре в Бронницах, как и повсеместно, ценители изобразительного творчества отметили Междуна-

родный день художника. В этой связи в числе других замечательных мастеров кисти из нашего края гово-
рилось и об известном в своё время художнике – Иване Семеновиче МАЛИНИНЕ (1866-1952 гг.) Выходец 
из крестьянской семьи д. Митьково Бронницкого уезда, благодаря поддержке И.Е.Репина, около трёх лет 
учился живописи в частной студии Кормона, в Париже. Там же учились, к слову, Н.Рерих и В.Борисов-Му-
сатов. В дальнейшем Иван Семёнович жил и работал в Бронницах, входил в «Товарищество передвижных 
художественных выставок» (ТПХВ). Был секретарём этого общества, в его обязанности входила организация 
выставок в разных городах. Как художник, по стилю и тематике, Малинин оказался на стыке двух течений: 
критического реализма и импрессионизма. И поэтому из-под его кисти выходили как картины остросоци-
ального содержания, так и эстетские полотна. Творчеству этого мастера посвятила своё исследование наш 
внештатный автор аспирант МГАХИ им. В.И.Сурикова – Елизавета Романовна Чуприкова-Крынская. Тема 
её работы: «Вектор творческого пути Ивана Малинина в контексте эпохи и стиля модерн». Надеемся, что 
эта публикация поможет бронничанам узнать что-то новое о своём земляке. 

В ученье у трактирщицы.1899г. Холст, маслоВ ученье у трактирщицы.1899г. Холст, масло
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Первые такие соревнования прошли в далеком 2008 году, и с тех пор они проводятся ежегодно. У истоков зарожде-
ния этого вида спорта в Бронницах стоял Евгений Зайкин. Он и до сих пор возглавляет Бронницкий клуб киокушинкай 
карате-до. Под его чутким руководством наши спортсмены принимают участие в соревнованиях различного уровня и 
регулярно занимают призовые места.

Киокушинкай-каратэ – одна из школ вос-
точных единоборств, которая возвращает 
своих поклонников к истокам каратэ. Она 
предполагает жёсткий полноконтактный бой 
и строгую систему традиций и ритуалов.

В текущем турнире помимо бронницких 
спортсменов приняли участие наши гости 
из Московской и Рязанской областей. Все 
спортсмены были разделены на различные 
возрастные и весовые категории. Всего 150 
бойцов. Отмечу, что в таком, казалось бы, 
мужском виде спорта есть и представитель-
ницы прекрасного пола.

Действо проходило на татами (мат для 
единоборств), по углам которого сидели 
четыре судьи. Каждый шаг участников был 
строго регламентирован. Время поедин-
ка отмерялось ударом по специальному 
барабану, а бой сопровождался криками 
болельщиков. Гости первенства смогли 
увидеть потрясающий по накалу страстей 
турнир. 

Это были очень зрелищные и держащие в 
азартном переживании поединки. Поединки, 
в которых исход боя неясен до последней 
секунды... Уверены, дух восточного едино-
борства добавил положительных эмоций 
всем собравшимся в зале зрителям. И, ко-
нечно, скрасил серость за окном от никак не 
наступающей зимы.

Ксения НОВОЖИЛОВА,  
Игорь КАМЕНЕВ

Открыли волейбольный турнир волейболистки Гимна-
зии и Лицея. Гимназистки одержали победу со счетом 2:0. 
Вторая игра состоялась между волейбольными командами 
гимназии и школы №2. И здесь волейболистки из Гимназии 
победили своих соперниц с таким же счетом, став победи-
тельницами. В поединке за 2-е место на площадку вышли 
старшеклассницы Лицея и школы №2. В результате сильнее 
оказались лицеистки. Итоги у девочек таковы: 1-е место – 
Гимназия, 2-е место – Лицей, 3-е место – школа № 2.

Примерно в таком же раскладе происходили волей-
больные игры среди старшеклассников. И здесь лиди-
ровали волейболисты Гимназии, которые заняли 1-е 
место. Второй стала команда второй школы, третьими 
– лицеисты. 

Что можно мне, как ветерану этого вида спорта, сказать 
в послесловии к этим школьным состязаниям? Считаю, 

что такие турниры в наших общеобразовательных учреж-
дениях нужно организовывать как можно чаще. Именно в 
школьных стенах определяются и формируются волей-
больные таланты. Именно отсюда приходят в большой 
волейбол юные перспективные спортсмены…

К слову, как я заметил, в школьных командах есть нема-
ло мальчишек и девчонок перспективных игроков, подаю-
щих реальные надежды. Им надо больше играть, больше 
работать над собой, учиться командной игре, действовать 
слаженно, сообща добиваться хороших результатов не 
только на городских, но и на областных играх.

Желаю юным волейболистам и волейболисткам спор-
тивного задора, новых весомых достижений в наступаю-
щем новом 2020 году! 

Е.ФАТЕЕВ,  
председатель Федерации волейбола г.о.Бронницы 

КЛУБ ЗНАТОКОВ: НОВИЧКАМ ВСЕГДА ВЕЗЕТ!
13 декабря в Молодежном центре «Алиби» состоялась предновогодняя серия игр город-

ского любительского клуба знатоков "Что?Где?Когда?" Там побывала и корреспондент «БН».
В этот раз за победу 

боролись шесть команд: 
«Не Друзь Я», Клуб люби-
телей спорта "Гермес", 
«Росгосстрах»,  «Об-
щественная палата г.о. 
Бронницы», «Леди-босс» 
и «Политсовет Единой 
России».

В Бронницах сорев-
нования по эрудиции 
проходят регулярно и 
с годами только наби-
рают всё большую по-
пулярность. В этот раз 
в зале присутствовали 
не только знатоки этой 
игры, но и новички. Пра-
вила такие же, как и в 
традиционной версии 

шоу. В этот раз команда МЦ «Алиби» решила не-
много изменить формат игры и сделать ее более 
динамичной. 

Игра проходила в два этапа: отборочный и 
финальный. Сначала каждой команде предстояло 
ответить на 30 вопросов. По результатам этого 
этапа лучшей стала команда "Не Друзь Я". Она и 
сыграла в финале.

Творческую атмосферу вечера создавали му-
зыкальные номера Полины Грачевой, Вячеслава 
Мишина и Алеси Кирпы. Гости мероприятия смогли 
не только сразиться в эрудиции и смекалке, но и 
потанцевать в перерывах между вопросами.

В итоговом этапе команда «Не Друзь Я» уверен-
но одержала победу над "телезрителями" и полу-
чила заслуженную награду. К слову, эта команда 
впервые принимала участие в игре.

Мария ЧЕРНЫШОВА

«ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА НАШЕГО КИНО И ТЕАТРА»
Одновременно волнующий концерт и увлекательная лекция с таким названием были 

представлены зрителям 14 декабря в концертном зале Детской школы искусств. Всё это 
стало продолжением уже хорошо знакомого бронничанам проекта «Классика для всех», 
который логично вошел в программу завершающегося 2019 года – Года театра.

Автор проекта и ведущая этой де-
кабрьской встречи горожан с любимыми 
музыкальными произведениями прошлого 
века – преподаватель музыкально-теоре-
тических дисциплин высшей категории, 
член АМПП (г. Москва) Галина Некрылова.

На сцене ДШИ были показаны фрагмен-
ты любимых многими поколениями филь-
мов. Но самое главное – зрители услышали 
незабываемую музыку в исполнении лау-
реатов международных конкурсов – пиа-
ниста, аспиранта Академии им. Гнесиных 
Руслана Казакова и скрипача Александра 
Хорламова.

Надо сказать, в живом исполнении му-
зыкальные произведения звучат совсем 
по другому нежели из теле-, радио- и иных 
динамиков. В этом на личном примере и 
в полной мере смогли убедиться те, кто 
нашел время приобщиться к большому и 
светлому миру замечательной музыки.

Яркая стремительная музыка Исаака 
Дунаевского из к/ф «Дети капитана Гранта» сменялась глубоко романтичным и одухотворённым романсом 
Шостаковича из к/ф «Овод» и «Русским вальсом» из к/ф «Первый эшелон». Задушевные и взволнованные 
песни из популярных советских кинофильмов «Дом, в котором я живу» и «Верные друзья» чередовались с 
пронзительным романсом «При дороге ивы» из к/ф «Дворянское гнездо». Вошла в концерт и военная тема-
тика – трепетный вальс из к/ф «На семи ветрах» и искренняя, с затаённой болью музыка из к/ф «А зори здесь 
тихие» – Кирилла Молчанова. На вечере выступили со своими стихо творениями поэты нашего округа Татьяна 
Столярова и Сергей Ладанев.

Важно добавить, что в этот раз к постоянной публике смогла присоединиться новая. Это, судя по всему, 
молодые заинтересованные люди. Специально для них накануне концерта была организована возможность 
онлайн-регистрации на это мероприятие через сайт http://классикадлявсех.рф.

Отметим, что проект «Классика для всех» направлен на поддержку именно молодых талантов, для реали-
зации потенциала концертных исполнителей и привлечения одарённых учащихся. Именно у детей в первую 
очередь надо развивать потребность в прослушивании классической музыки.

С появлением научных достижений в области музыкальной терапии (направления, официально признан-
ного в России с 2003 года) уже научно доказано, что классическая музыка не только эстетична, но и полезна 
для здоровья.

Учитывая кризис культуры 1990-х годов и недоступность высокого академического искусства для широ-
ких слоёв населения в российских регионах в эти годы, в настоящее время такие программы чрезвычайно 
востребованы. По признанию самих слушателей, сегодня они необходимы «как глоток свежего воздуха».

Корр. «БН» (по информации организаторов проекта «Классика для всех»)
Фото: И.Каменев 

ДУХ ВОСТОЧНОГО ЕДИНОБОРСТВА
14 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка»  

состоялись поединки ХII открытого первенства г.о.Бронницы по киокушинкай карате-до.

ПЕРСПЕКТИВЫ ШКОЛЬНОГО ВОЛЕЙБОЛА
13 декабря в спортивном зале бронницкой Гимназии проходили соревнования по волейболу 

среди учащихся общеобразовательных учреждений нашего города. Встречались команды стар-
шеклассниц и старшеклассников Гимназии, Лицея и школы №2.

14 декабря сборная команда по художественной гимна-
стике СШОР им. А. Сыроежкина (21 спортсменка) выезжала 
в Москву, где принимала участие в традиционном открытом 
турнире по художественной гимнастике «Зимняя сказка» 
СЦХГ «Калинка». Наши гимнастки выступили успешно и за-
воевали 16 медалей различного достоинства.

В соревнованиях принимали участие 120 спортсменок из 3 команд: г. 
Москва спортивный клуб «Калинка», г. Ивантеевка, СК «Норм» г. Москва, 
СШОР г. Бронницы. Лучшие результаты в нашей команде показали сле-
дующие гимнастки. Группа А: 1-е место – Тарасова Екатерина (2011 г.р.), 
Липаева Анна (2010 г.р.) и Баранова Татьяна (2006 г.р.); 2-е-место – Сур-
мина Анна (2013 г.р.) ; 3-е место – Салихова Алина (2012 г.р.) и Черноусова 
Виктория (2005 г.р.).

Группа В: 1-е место – Федорук Александра (2012 г.р.), Ломакина Вале-
рия (2008 г.р.) и Бурова Устинья (2007 г.р.); 2-е-место – Ремнева София 
(2012 г.р.), Тульская Анастасия (2011г.р.) и Маркелова Дарья (2011 г.р.);3-е 
место – Зеленина София (2010 г.р.) Группа С: 1-е место – Григорян Та-
тевик (2010 г.р.) и Бурова Марфа (2009 г.р.); 2-е место – Гоголева Влада 
(2013 г.р.).

Поздравляем победителей, призеров и участников с прекрасными 
результатами!

Н.Н.РАССЫХИНА,  
старший тренер отделения художественной гимнастики СШОР  

им А.А.Сыроежкина 

ВЕРНУЛИСЬ  С  МЕДАЛЯМИ 

Евгений ЗАЙКИН, руководитель Брон-
ницкого клуба киокушинкай карате-до:

- Этот вид спорта формирует боевой 
дух, закаляет характер, воспитывает 
самодисциплину и силу воли. У нас есть 
филиалы в различных городах и поселках 
– Софьино, Жуковский и др. Иными сло-
вами, возможностей очень много, главное 
– иметь желание заниматься и совершен-
ствоваться. 

Приглашаем всех желающих 
к нам на занятия
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Первые такие соревнования прошли в далеком 2008 году, и с тех пор они проводятся ежегодно. У истоков зарожде-
ния этого вида спорта в Бронницах стоял Евгений Зайкин. Он и до сих пор возглавляет Бронницкий клуб киокушинкай 
карате-до. Под его чутким руководством наши спортсмены принимают участие в соревнованиях различного уровня и 
регулярно занимают призовые места.

Киокушинкай-каратэ – одна из школ вос-
точных единоборств, которая возвращает 
своих поклонников к истокам каратэ. Она 
предполагает жёсткий полноконтактный бой 
и строгую систему традиций и ритуалов.

В текущем турнире помимо бронницких 
спортсменов приняли участие наши гости 
из Московской и Рязанской областей. Все 
спортсмены были разделены на различные 
возрастные и весовые категории. Всего 150 
бойцов. Отмечу, что в таком, казалось бы, 
мужском виде спорта есть и представитель-
ницы прекрасного пола.

Действо проходило на татами (мат для 
единоборств), по углам которого сидели 
четыре судьи. Каждый шаг участников был 
строго регламентирован. Время поедин-
ка отмерялось ударом по специальному 
барабану, а бой сопровождался криками 
болельщиков. Гости первенства смогли 
увидеть потрясающий по накалу страстей 
турнир. 

Это были очень зрелищные и держащие в 
азартном переживании поединки. Поединки, 
в которых исход боя неясен до последней 
секунды... Уверены, дух восточного едино-
борства добавил положительных эмоций 
всем собравшимся в зале зрителям. И, ко-
нечно, скрасил серость за окном от никак не 
наступающей зимы.

Ксения НОВОЖИЛОВА,  
Игорь КАМЕНЕВ

График работы 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса п. Горка
8(496)466-08-58

31 декабря – 7.00 -17.00
1 января – выходной
2 января - 10.00-21.00
3 января – 8 января - 7.00-21.00

График работы 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса «ТИТАН»
8 (496) 46-44-128; 
8 (916) 848-11-21

31 декабря – 7.00 -17.00
1 января - выходной
2 января - 10.00-21.00
3 января – 8 января - 7.00-21.00

Бронницкий молодёжный 
центр «Алиби», 

Горка, д.17, 8(496)466-03-03
ул. Красная, д.24, 8 (496)464-41-36

4 января 16.00 – Интеллектуальные 
игры для молодежи (п. Горка, 17)

6 января 16.00 – Литературная 
гостиная «Крещенские гадания» (ул. 
Красная, д.24)

Время работы:
30 декабря - с 12.00 до 21.00
1 января – выходной
с 2 января -  с 12.00 до 21.00

29 декабря 10.00
ФОК п.Горка

Предновогодний турнир 
 по мини-футболу 

6 января 10.00
ФОК п.Горка

Рождественский турнир 
по настольному теннису

29 декабря 11.00
Шахматный клуб 

им.А.Алехина
Блиц-турнир 
по шашкам

28 декабря 10.00
ФОК п.Горка

Предновогодний турнир 
 по волейболу 

22 декабря 15.00
Шахматный клуб 

им.А.Алехина
Шахматный турнир

«Зравствуй Новый год»

4 и 5 января 15.00
Шахматный клуб 

им.А.Алехина
Рождественский турнир

по шахматам

В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ – 
ВЫПУСКНИЦА БРОННИЦКОГО ГУОР

Женская сборная России стала третьей в командной гонке 
преследования на четвертом этапе Кубка мира по конькобеж-
ному спорту в японском Нагано. В составе российской команды 
выступала выпускница Бронницкого государственного училища 
Олимпийского резерва Елизавета КАЗЕЛИНА. 

Как сообщалось в опубликованной информации об этих состязаниях, рос-
сийская команда в составе Елены Сохряковой, Натальи Ворониной, Елизаветы 
Казелиной и Евгении Лаленковой показала результат 3 минуты 2,396 секунды, 
отстав от победительниц на 
6,02 секунды. 

Первое место заняла 
сборная Японии, вторы-
ми стали канадские спор-
тсменки. В текущем сезоне 
Кубка мира это была по-
следняя командная гонка 
преследования. 

В зачете командных 
гонок преследования по 
итогам трех этапов сбор-
ная России заняла второе 
место, набрав 312 очков, 
первыми стали предста-
вительницы Канады (324), 
третьими – голландки (302).

Поздравляем Елизавету, 
ее личных тренеров Ольгу Николаевну Казелину, Сергея Николаевича Казелина 
и весь тренерский состав, специалистов ССКРФ по конькобежному спорту с 
большим успехом!

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

У ПЛОВЦОВ СК «БРОННИЦЫ» – 
ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

15 декабря в г. Раменское проходили соревнования откры-
того осенне-зимнего первенства по плаванию среди воспитан-
ников спортивной школы «Сатурн». 

В заплывах на различные дистанции приняли участие 18 юных пловцов из СК 
«Бронницы» 2009 – 2013 года рождения. Наши спортсмены сумели добиться 
достойных результатов. 

В числе тех, кто завоевал 1-е место на дистанции 50 метров (плавание на 
спине) Бисярин Егор (2013 г.р.). 2-место на этой дистанции занял Шабнов Па-
вел (2013 г.р.). 3-е место на дистанции 400 метров в плавании вольным стилем 
присуждено Раменскому Владиславу (2011 г.р.). 3-е место на дистанции 50 
метров в плавании баттерфляем заняла Ласточкина Полина (2009 г.р.). 

Поздравляем наших пловцов с весомыми достижениями! Желаем не оста-
навливаться на достигнутом и приумножать свои победы. 

Н.В.ВАСИЛЬЕВА,  
инструктор по спорту СК «Бронницы» 

что такие турниры в наших общеобразовательных учреж-
дениях нужно организовывать как можно чаще. Именно в 
школьных стенах определяются и формируются волей-
больные таланты. Именно отсюда приходят в большой 
волейбол юные перспективные спортсмены…

К слову, как я заметил, в школьных командах есть нема-
ло мальчишек и девчонок перспективных игроков, подаю-
щих реальные надежды. Им надо больше играть, больше 
работать над собой, учиться командной игре, действовать 
слаженно, сообща добиваться хороших результатов не 
только на городских, но и на областных играх.

Желаю юным волейболистам и волейболисткам спор-
тивного задора, новых весомых достижений в наступаю-
щем новом 2020 году! 

Е.ФАТЕЕВ,  
председатель Федерации волейбола г.о.Бронницы 

МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ
Завершились финальные игры по мини-футболу в рамках 

Кубка г.о. Бронницы. Они, как всегда, отличались зрелищно-
стью и накалом страстей у болельщиков. И, как всегда, в лидеры 
вошли самые достойные. 

Итоги финала таковы: 1-е место – команда «Борец», 2-е место – команда 
«Дорсервиса», 3-е место – команда из Заворово, 4-е место – команда «Фор-
туна». Церемонию награждения победителей и призеров провели начальник 
отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью городской адми-
нистрации Леонид Савин, председатель Федерации футбола г.о. Бронницы 
Сергей Шитиков и директор СК «Бронницы» Олег Власенко.

Поздравляем победителей и призеров, участников и болельщиков за прекрас-
ные спортивные  воскресные дни! Желаем новых успехов в наступающем году!

Корр. «БН»

ДУХ ВОСТОЧНОГО ЕДИНОБОРСТВА
14 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка»  

состоялись поединки ХII открытого первенства г.о.Бронницы по киокушинкай карате-до.

ПЕРСПЕКТИВЫ ШКОЛЬНОГО ВОЛЕЙБОЛА
13 декабря в спортивном зале бронницкой Гимназии проходили соревнования по волейболу 

среди учащихся общеобразовательных учреждений нашего города. Встречались команды стар-
шеклассниц и старшеклассников Гимназии, Лицея и школы №2.

14 декабря сборная команда по художественной гимна-
стике СШОР им. А. Сыроежкина (21 спортсменка) выезжала 
в Москву, где принимала участие в традиционном открытом 
турнире по художественной гимнастике «Зимняя сказка» 
СЦХГ «Калинка». Наши гимнастки выступили успешно и за-
воевали 16 медалей различного достоинства.

В соревнованиях принимали участие 120 спортсменок из 3 команд: г. 
Москва спортивный клуб «Калинка», г. Ивантеевка, СК «Норм» г. Москва, 
СШОР г. Бронницы. Лучшие результаты в нашей команде показали сле-
дующие гимнастки. Группа А: 1-е место – Тарасова Екатерина (2011 г.р.), 
Липаева Анна (2010 г.р.) и Баранова Татьяна (2006 г.р.); 2-е-место – Сур-
мина Анна (2013 г.р.) ; 3-е место – Салихова Алина (2012 г.р.) и Черноусова 
Виктория (2005 г.р.).

Группа В: 1-е место – Федорук Александра (2012 г.р.), Ломакина Вале-
рия (2008 г.р.) и Бурова Устинья (2007 г.р.); 2-е-место – Ремнева София 
(2012 г.р.), Тульская Анастасия (2011г.р.) и Маркелова Дарья (2011 г.р.);3-е 
место – Зеленина София (2010 г.р.) Группа С: 1-е место – Григорян Та-
тевик (2010 г.р.) и Бурова Марфа (2009 г.р.); 2-е место – Гоголева Влада 
(2013 г.р.).

Поздравляем победителей, призеров и участников с прекрасными 
результатами!

Н.Н.РАССЫХИНА,  
старший тренер отделения художественной гимнастики СШОР  

им А.А.Сыроежкина 

ВЕРНУЛИСЬ  С  МЕДАЛЯМИ 

Евгений ЗАЙКИН, руководитель Брон-
ницкого клуба киокушинкай карате-до:

- Этот вид спорта формирует боевой 
дух, закаляет характер, воспитывает 
самодисциплину и силу воли. У нас есть 
филиалы в различных городах и поселках 
– Софьино, Жуковский и др. Иными сло-
вами, возможностей очень много, главное 
– иметь желание заниматься и совершен-
ствоваться. 

Приглашаем всех желающих 
к нам на занятия
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По-настоящему отпраздновать юбилей со-
брались многие из тех, для кого «Солнышко» 
стало памятным жизненным этапом, кто здесь 
не один год трудился или ходил сюда в раннем 
детском возрасте, а также те, кто находится в 
этом замечательном детском саду в настоящее 
время. Праздновали 60-летие детсада в распо-
лагающей, творческой атмосфере, пришедшие 
на торжество ветераны откровенно делились 
своими воспоминаниями.

Кто-то после объединения называет нынеш-
нее «Солнышко» второй территорией «Радуги» 
или «Радугой» на улице Пущина. Таксисты пута-
ются, в какой из двух детсадов ехать. Но, когда 
говоришь «Солнышко», всё сразу встаёт на свои 
места. Как бы не называлось это дошкольное 
образовательное учреждение по документам, какая бы 
вывеска не украшала его на входе, для его сотрудников, 
особенно старожилов, да, пожалуй, и для большинства 
жителей города, это всё то же старое-доброе «Солныш-
ко». 

В ходе праздничной юбилейной встречи и общения 
нынешний директор объединенного образовательного 
учреждения Ольга Ершова провела пришедших на тор-
жество бывших сотрудников сада по группам и показа-
ла, какие перемены произошли здесь после ремонта. 
Для пришедших были подготовлены слайд-фильм с 
фотографиями разных лет, а также выступление юных 
воспитанников садика.

Напомним, детский сад-юбиляр был построен в 
1959 году Министерством обороны и 38-м Опытным 
заводом. С момента открытия до 1996 года «Солныш-
ко» возглавляла Элеонора Лебедева – прекрасный 
руководитель, организатор и педагог. Именно ею были 

заложены основные традиции, нравственные 
принципы и приоритеты в работе коллектива. 
Многие годы детский сад «Солнышко» счи-
тался одним из лучших в Раменском районе, 
имел хорошую материально-техническую базу 
и стабильный педагогический коллектив.

О многом вспомнили на своей юбилейной 
встрече детсадовские работники. Добрые 
слова прозвучали в адрес многих ветеранов, 
каждый из которых внес свой вклад в его раз-
витие. На протяжении 19-ти лет коллективом 
«Солнышка» успешно руководила Светлана 
Крылова. Она сумела сохранить в коллекти-

ве атмосферу «домашнего» детского сада, всячески 
поддерживала добрые начинания своих коллег, их 
стремление работать здесь по призванию, а не по 
необходимости. 

В октябре 2015 года в связи с реорганизацией детский 
сад «Солнышко» был объединен с бронницким 
детсадом №3 «Радуга». Сегодня оба детских 
дошкольных образовательных учреждения объ-
единены под общим названием «Детский сад 
«Радуга». Возглавляет его опытный руководитель 
Ольга Ершова. За прошедшие годы с момента 
объединения в детсадовском здании проведе-
ны серьёзные ремонтные работы. Сейчас здесь 
развиваются и воспитываются самые маленькие 
жители разноцветной планеты «Радуга». Радуга, 
над которой всегда светит доброе Солнышко!

На юбилейном торжестве побывал  
Михаил БУГАЕВ

ДЕТИ-ГЕРОИ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ 
УДОСТОЕНЫ МЕДАЛЕЙ 

Герой России, депутат Госдумы РФ («Единая Россия») 
Максим Сураев вручил медали «Юный герой» детям, 
спасшим человеческие жизни. Награды были удостоены 
36 человек. Церемония состоялась в рамках III ежегодно-
го Форума маленьких героев, который прошел сегодня 
в Москве по инициативе «Молодой Гвардии Единой 
России» (МГЕР). 

«Для героических поступков не важен возраст, нет 
границ. Героями могут быть и молодые люди, и совсем 
детишки. То, что дети не боятся, рискуя своей жизнью, 
совершают героические поступки – дорогого стоит. Это 
вызывает у меня уважение, я перед ними преклоняюсь», 
– отметил Сураев, обращаясь к юным героям и их роди-
телям, присутствовавшим в зале.

Медалью «Юный герой» (общественная награда, 
учреждена по инициативе МГЕР в 2018 году) были на-
граждены 36 детей из 18 регионов России. 30 ребятам 
присвоены звания «Герой нашего времени». 28 детей 
были награждены медалями за ратную доблесть от 
«Боевого Братства». 

Также в рамках форума состоялось награждение по-
бедителя конкурса Молодежного анимационного кино 
в номинации «Лучший сценарий к мультфильму». Обла-
дательницей награды стала двадцатилетняя Александра 
Мурашко из Санкт-Петербурга.

Руководитель Московского областного региональ-
ного отделения МГЕР Александр Толмачёв: «Форум 
маленьких героев – мероприятие, которое удивляет 
и вдохновляет. Валера Бунеску из Домодедово спас 
свою бабушку из пожара, Коля Ильин – маленький герой 
спорта, оба мальчика, Валера и Коля, из Домодедово. В 
Раменском Саша Пономарев вместе с дедушкой выта-
скивали жителей деревни из пожара. Соломатин Паша и 
Черных Виктор, одноклассники, выследили преступника 
и сообщили о его местонахождении в правоохранитель-
ные органы. Сысоев Илья из Чехова спас подростка, 
провалившегося под лёд. 

Дети, спасающие людей, не боясь за свою собствен-
ную жизнь, действительно, герои. Человеческий героизм 
не имеет возраста. Хочется сказать каждому ребёнку 
спасибо за отвагу и мужество.

Корр. «БН» (по информации Московского 
областного отделения МГЕР)

ГАЗОПРОВОДЫ, ВВЕДЕННЫЕ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ С НАЧАЛА ГОДА

С начала 2019 года на территории Подмосковья 
построено и введено в эксплуатацию 34 газопровода, 
строительство объектов газификации ведется в рам-
ках губернаторской программы «Развитие газифика-
ции в Московской области до 2025 года», сообщает 
пресс-служба заместителя председателя правительства 
региона Евгения Хромушина.

«Всего в текущем году планируется построить и 
ввести в эксплуатацию 51 новый газопровод протяжен-
ностью более 200 километров. Благодаря этому почти 
11 тысяч жителей Московской области получат возмож-
ность газифицировать свои дома», – рассказал министр 
энергетики Московской области Александр Самарин.

Очередной газопровод введен в эксплуатацию в 
деревне Волочаново городского округа Шаховская. 
Протяженность построенных сетей составила 13,6 ки-
лометра. Создана возможность для газификации 148 
жилых домов и 1 многоквартирного дома.

Наибольшее количество газопроводов будет постро-
ено на территории Рузского, Богородского, Дмитров-
ского городских округов и Истры.

Губернаторская программа «Развитие газификации 
в Московской области до 2025 года» является самой 
масштабной для нашего региона. Всего с 2013 года в 
рамках проекта построено свыше 2 тысяч километров 
новых газораспределительных сетей, газифицировано 
около 400 населенных пунктов, свыше 200 тысяч жите-
лей региона получили возможность подключить к газу 
свои дома.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
заместителя председателя правительства МО)

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ НАГРАДЫ 
СОТРУДНИКАМ «МОСОБЛЭНЕРГО»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил 
сотрудников АО «Мособлэнерго» в ходе торжественной це-
ремонии, приуроченной к празднованию профессиональ-
ного праздника – Дня энергетика. Награждение состоялось 
13 декабря в Доме правительства Московской области. 
Андрей Воробьев наградил почетным званием «Заслу-
женный энергетик Московской области» 6 специалистов 
филиалов компании из Коломны, Мытищ, Одинцово, 
Раменского, Сергиева Посада и Щелково. Звание по-

лучили работники, стаж которых в отрасли составил в 
среднем порядка трех десятилетий. Самым молодым об-
ладателем звания «Заслуженный энергетик Московской 
области» стал 34-летний Александр Четвертков – главный 
инженер Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго». 
Всего в ходе церемонии награждения губернатор Мо-
сковской области вручил награды 9 работникам АО «Мо-
соблэнерго». Андрей Воробьев поздравил собравшихся 
с приближающимся профессиональным праздником и 
подчеркнул роль представителей данной профессии в со-
временном мире, а также обратил внимание на важность 
работы энергетиков, без которой было бы невозможно 
социально-экономическое развитие области в целом.

Губернатор Московской области Андрей Воро-
бьев: «Я хочу поздравить всех наших энергетиков, 
всех, кто задействован в этом важном и сложном 
деле с наступающим профессиональным празд-
ником! 25 тысяч человек трудится в этой отрасли в 
разных муниципалитетах и городах области, обеспе-
чивая надежное электроснабжение потребителей. 
Особенно эта работа важна в отопительный период. 
Для развития экономики электроэнергетика также 
чрезвычайно важна – мы выполнили задачу по со-
кращению времени подключения к электросетям 
– сегодня это около 40 дней, а начинали мы с 200 
дней! С наступащим профессиональным праздником 
и наступающим Новым годом!» Министр энергетики 
МО Алексей Самарин вручил почетные грамоты ве-
домства трем работникам АО «Мос облэнерго». Ми-
нистр подчеркнул, что предприятия ТЭК Московской 
области достойно подготовились к осенне-зимнему 
периоду, провели большую работу по капитальному 
ремонту и реконструкции сетей, что, в целом, благо-
приятно сказывается на качестве оказываемых услуг 
по передаче электроэнергии в регионе, создает 
комфортные условия для его жителей.

Торжественная церемония награждения по 
традиции завершилась праздничным концертом. 
Мероприятия, связанные с церемонией награжде-
ния работников электросетевой отрасли региона и 
празднованием Дня энергетика, проводятся в Доме 
правительства Московской области ежегодно. В це-
ремонии принимают участие крупнейшие компании 
топливно-энергетического комплекса Подмосковья.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Министерства энергетики МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

ДЕТСАДОВСКИЙ ЮБИЛЕЙ
Как уже сообщали «БН», сегодняшний коллектив и ветераны детского сада, ранее известного, 

как «Солнышко», в нынешнем году отмечают 60-летний юбилей дошкольного образовательного 
учреждения. 12 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой круглой 
и знаменательной дате.



19 декабря 2019 года №51 (1387) Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00, 04.15 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой – навсегда. 
Юлия Началова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Василий Шук-
шин. Комплекс провинциа-
ла» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф «Женщины Иоси-
фа Кобзона» 16+
01.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
02.50 Он и она 16+

05.05, 03.35 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
01.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 12.10 Красивая плане-
та 12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «И сложность, и 
красота...» 12+
13.20, 17.50 Цвет времени 
12+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И 
КУКОЛКИ» 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! Люби-
ли друг друга!» 12+
02.05 Д/ф «Врубель» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 
16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 02.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.50 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
16+
19.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.45 М/ф «Снежная короле-
ва. Зазеркалье» 6+
10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
16.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк третий» 
12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭ-
ТСБИ» 16+
02.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 12+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Драма «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ ТИХО», 2003 г., (США) 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой – навсегда. 
Марк Захаров 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 12+
22.30 10 самых… свежие 
разводы звезд 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Петр Порошенко. 
Лидер продаж» 16+
01.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
02.50 Он и она 16+
04.20 Мультфильмы 0+

05.05, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.05 Дембеля. Истории сол-
датской жизни 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «На-

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
10.05 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой – навсегда. 
Сергей Юрский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 12+
22.30 До чего дошел про-
гресс 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений Бе-
лоусов 16+
01.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
02.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 0+
04.20 Юмористическая про-
грамма 12+
05.20 Ералаш 6+

05.05, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.35 Поздняков 16+

00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.45 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-бируля 12+
07.35 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского» 
12+
08.30 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи 
с Евгением Евстигнеевым» 
12+
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ 
МАКС» 12+
17.05 Цвет времени 12+
17.15 Юбилей Натальи Фате-
евой 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Марлена 
Хуциева 12+
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
22.35 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 
16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
16+
23.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.45 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
16.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-И-
НОПЛАНЕТЯНКА» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»

21.00 Драма Анджея Якимов-
ского «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ», 
2012г., (Польша), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.55 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой – навсегда. 
Алексей Булдаков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! Аферисты года 16+
23.05 Д/ф «Дамские негод-
ники» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Уроки пластики 
16+
01.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» 12+
04.35 Юмористическая про-
грамма 12+
05.35 Ералаш 6+

05.05, 03.35 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+

01.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 17.15, 12.15 Красивая 
планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Город 
большой судьбы» 12+
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 12+
14.30, 02.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖНИ-
КИ И МОДЕЛИ» 12+
17.30 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Жореса Ал-
фёрова 12+
22.35 Д/ф «Сибириада» 12+

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 
16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.05 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» 16+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+
22.45 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.20 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+
09.45 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» 6+
11.30 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
13.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.25 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
22.05 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
00.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Мелодрама «УЗНИК 
СТАРОЙ УСАДЬБЫ», 2014 г., 
(Россия) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 декабря

ЧЕТВЕРГ
26 декабря

СРЕДА
25 декабря

ВТОРНИК
24 декабря
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стоящая война престолов» 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 17.05, 13.15 Красивая 
планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА» 12+
12.20 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 12+
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 12+
17.20 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Людмила Гурченко. 
Любимые песни 12+
02.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Т/с «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
16+
23.05 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+

06.00, 04.35 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» 0+
12.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
16.30 М/ф «Шрэк третий» 
12+
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
21.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
23.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+
01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Приключенческий 
фильм «БИРКЕБЕЙНЕЙРЫ», 
2016г., (Норвегия, Дания, 
Швейция, Ирландия, Вен-
грия), 16+ 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.25 Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Тук-
тамышева, Александра Тру-
сова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Чемпионат Рос-

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
«В некотором царстве...» 
12+
08.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕ-
МЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕЧА-
ЮТ НОВЫЙ ГОД)» 12+
09.40 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 12+
11.40 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 12+
12.35, 02.05 Искатели 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
18.30 Большая опера – 2019 
г. Гала-концерт 12+
20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
23.20 Клуб 37 12+
00.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» 16+
09.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+
11.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» 16+
15.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
23.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» 16+
02.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+
05.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+

06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 0+
12.45, 00.15 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» 0+
14.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16.30 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-2» 0+
18.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-3» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 6+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
02.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА-2. 
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Фильм ужасов «ЖЕН-
ЩИНА В ЧЁРНОМ», 2012г., 
(Великобритания, Канада, 
Швеция) 16+

04.20, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИ-
СТОВ» 12+
16.00 Красноярск. Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Показательные вы-
ступления 0+
18.15 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+
01.20 Две звезды 12+
03.40 Первый дома 0+

05.40, 03.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХ-
МАТЫЕ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
16.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 12+

05.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 0+
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.00 90-е. Черный юмор 16+
15.55 90-е. Малиновый пид-
жак 16+
16.40 Мужчины марины го-
луб 16+
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
12+
21.20, 00.15 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» 12+
01.15 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» 12+
03.10 Х/ф «ПЕСНЯРЫ. ПРЕР-
ВАННЫЙ МОТИВ» 12+
04.15 Мультфильмы 0+

05.10 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дембеля. Истории сол-

датской жизни 12+
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.30 М/ф «Грибок-тере-
мок». «Кот-рыболов». «Ме-
шок яблок» 12+
07.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
12+
08.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.00 Мы – грамотеи! 12+
09.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая 
природа Шетлендских остро-
вов» 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Выпускной спектакль 
академии русского балета 
имени а.Я. Вагановой 12+
16.20 Д/ф «Слово и вера» 
12+
17.05 Д/ф «Волга-Волга». 
Была бы песня!» 12+
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 12+
21.40 Цвет времени 12+
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮБО-
ВЬЮ, ВИНСЕНТ» 12+
23.25 Д/ф «Дракула возвра-
щается» 12+
00.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» 
12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
16+
23.05 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» 16+
02.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+

06.00, 05.20 Ералаш 6+
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
12.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-2» 0+
14.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-3» 6+
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 6+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
00.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
02.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» 12+
03.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕ-
ДИЦЫ» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Триллер «Я, АННА», 
2012г., (Великобритания, 
Франция, Германия), 16+

сии по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «История Эллы 
Фицджеральд» 16+
02.10 Дискотека 80-х 16+
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+
09.05 Х/ф «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Комната старинных 
ключей 12+
13.25 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Нежные листья, ядови-
тые корни 12+
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» 12+
20.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
01.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
04.50 Д/ф «Актерские судь-
бы» 12+

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.10 Церемония вручения 
национальной премии «Ра-
диомания 2019» 12+
00.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 Незаменимый 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
07.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Николай 
Сличенко» 12+
12.10 «Мы – цыгане». Спек-
такль театра «Ромэн»
13.35 Цвет времени 12+
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
12+
15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСЬ 
МАМУ С ПОЕЗДА» 12+
16.35 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 12+
17.05, 19.45, 22.15 Линия 
жизни 12+
18.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕ-
МЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕЧА-
ЮТ НОВЫЙ ГОД)» 12+
20.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 12+
02.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ» 16+
01.55 Присяжные красоты 
16+
05.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 04.35 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» 0+
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
12.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
22.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
12+
00.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 0+
02.00 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Приключенческий 
фильм «ПАНИКА В АЛЬПАХ», 
2014г., (Франция, Швейца-
рия), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Боярский. 
«Много лет я не сплю по но-
чам» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Боярский. 
Один на всех 16+
15.25 Красноярск. Евге-
ния Медведева, Елизавета 
Туктамышева, Александра 

Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Чемпио-
нат России по фигурному 
катанию. Женщины. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 
16+
00.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 6+
02.55 Дискотека 80-х 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 
16+
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 М/ф «Чебурашка». 
«Крокодил Гена». «Ну, пого-
ди!» 0+
06.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
08.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
11.30, 14.30 События 16+
11.50 Большая перемена 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
17.00 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
21.00 Постскриптум 0+
22.15 Прощание. Николай 
Караченцов 16+
23.05 90-е. Выпить и заку-
сить 16+
23.55 Советские мафии. Бан-
да Монгола 16+
00.45 Советские мафии. 
Жирный Сочи 16+
01.35 До чего дошел про-
гресс 16+
02.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
03.55 Мультфильмы 0+

04.50 Таинственная Россия 
16+
05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 12+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+

СУББОТА
28 декабря

ПЯТНИЦА
27 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 декабря
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Дорогие 
братья и 
сестры!

22 д екабря
в  М и х а и л о -
Архангельском соборе 
г.Бронницы после окон-
чания Литургии, при-
мерно в 11.00, будет 
совершаться таинство 
Соборования. 

Принять участие в 
Соборовании могут те, 
кто имеет телесные и 
душевные недуги. 

Особой подготовки 
к этому таинству нет, 
не нужно приходить на-
тощак.

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

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 
 25.12.2019 г.: пер.Первомайский, д.2, ул.Кожурновская, д.69, пер.Ком-

сомольский, д.4; д.59; д.67, пр-д Садовый, д.2; д.4; д.5. 

 26.12.2019 г.: пер.Марьинский, д.5, ул.Советская, д.106; д.139; д.141, 
ул.Пушкинская, д.2, ул.Пущина, д.2, пер.Маяковский, д.7а.

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

Телефоны
рекламного отдела:

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

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62, 
www.yurist-profi.msk.ru

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

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

8 (916) 128-31-41

Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Милосердие»

Р/с №40703810704320142367, 
в Раменском филиале Банка «Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521 / КПП 500201001
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (903) 253-42-10
1-комнатную квартиру 

29 кв.м, г.Бронницы, ул.Пу-
щина, 39, цена: 1150000р. 
Тел: 8 (926) 684-00-90 

3-комнатную квартиру, 
с.Заворово, с мебелью 
и техникой. Балкон за-
стеклен. Инфраструктура 
в шаговой доступности. 
Тел.: 8 (910) 452-46-52

дом в д.Н.Велино, уча-
сток 18 соток, собствен-
ник. Тел.: 8 (918) 600-45-01

2-комнатную кварти-
ру, г.Бронницы, ул.Пущи-
на, дом 30, 4/5, 46 кв.м., 
остается вся мебель. Тел: 
8 (926) 684-00-90 

2-комнатную квартиру, 
пер.Маяковский, д.7. 5/5 
панельного дома, 44 кв.м. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

2-комнатную квартиру, 
г.Бронницы, мкр.Марьин-
ский, ул.Соловьиная роща, 
д.5 (40 км от МКАД по Но-
ворязанскому ш.), 4/5, 64 
кв.м.. цена 4800000 Тел: 
8 (926) 684-00-90 

2-комнатную квартиру 
в городе Бронницы, мкр.
Марьинский д.7, 5 этаж, 
68 кв.м. Тел.: 8 (929) 556-
95-81

жилой дом 56 кв. и 
6 соток земли в городе 
Бронницы, пер.Кашир-
ский, цена: 3600000 р. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

жилой дом 38 кв.м. на 
земельном участке 7 соток 
по Новорязанскому шос-
се, с. Софьино, Раменский 
район, дом со всеми ком-

муникациями.Тел: 8 (926) 
684-00-90 

земельный участок 
11 соток, ИЖС, Москов-
ская обл., Раменский р-н, 
д. Кривцы. Тел: 8 (926) 
684-00-90 

земельный участок 14 
соток, Раменский р-н, 
д.Татаринцево. Категория 
земель: земли населен-
ных пунктов, разрешённое 
использование: для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства. Тел: 8 (929) 
556-95-81

земельный участок 
9  с о т о к ,  Р а м е н с к и й 
р-н, д.Колупаево, цена: 
950000р. Тел: 8 (926) 684-
00-90 

земельный участок 
в черте города Бронни-
цы, ул. Вишневая, уч.15, 
к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
50:62:0020301:72. Тел: 
8 (929) 556-95-81 

гараж в ГСК-2, 250000, 
торг. Тел.: 8 (915) 200-67-
79

гараж в ГСК-2, цена 
договорная. Тел.: 8 (916) 
025-75-64

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. 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

С р о ч н о !  А в т о - м о -
то-водную технику в лю-
бом состоянии, с любыми 
проблемами. Тел.: 8 (903) 
660-10-22, Тел.: 8 (937) 
368-44-55

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (903) 253-42-80
1-комнатную квартиру 

в г.Бронницы.Тел: 8 (926) 
684-00-90 

1-комнатную квартиру 
с удобствами и мебелью 
в  одноэтажном доме. 
Русским на длительный 
срок. Тел.: 8 (905) 531-
85-38

2-комнатную кварти-
ру русской семье. Тел.: 
8 (968) 850-53-39

2-комнатную квартиру, 
пос. Горка. Славянам. Не-
дорого. Тел.: 8 (915) 088-
13-71 Николай

2-комнатную кварти-
ру на длительный срок в 
г. Бронницы, русским. Тел.: 
8 (910) 403-50-87

гараж в ГСК «Рубин» 
на длительный срок или 
продается недорого. Тел.: 
8 (985) 160-18-88

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой. 

Уход за больным. Тел.: 
8 (916) 920-00-86

требуется помощница 
по хозяйству в частный 
дом. Тел.: 8 (916) 999-16-
12, Тел.: 8 (916) 211-13-05

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

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

РАСПИСАНИЕ БРОННИЦКОЙ ГОРОДСКОЙ БАНИ
В новогодние праздники  2019-2020 гг.

Телефон: 8 (496) 46-69-792

График работы ОБЩЕГО ОТДЕЛЕНИЯ городской бани: 
 30 декабря – женский день с 10.00 до 19.00
 31 декабря – мужской день с 10.00 до 19.00
 5 января– мужской и женский день с 10.00 до 20.00 
 6 января– мужской и женский день с 10.00 до 20.00

ДУШЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАБОТАЕТ:
 30 и 31 декабря – с 10.00 до 19.00
 5 и 6 января – с 10.00 до 20.00

Услуги Номера «ЛЮКС» бронируются по предвари-
тельной записи, в удобное для вас время, с внесением авансового платежа.

Вид услуги
Продолжительность 

одного 
посещения

Тариф за одно 
посещение (руб.)

Общее отделение с бассейном без льгот 1 час руб./чел. 300
Общее отделение с бассейном без льгот 1,5 часа руб./чел. 500
Общее отделение с бассейном без льгот 2 часа руб./чел. 600
Душевая кабина без льгот 1час руб./чел. 300
Душевая кабина (льгота) 1час руб./чел. 150
Душевая кабина без льгот 40 минут руб./чел. 200
Душевая кабина без льгот 30 минут руб./чел. 150
Общее отделение с бассейном (льгота) 2 часа руб./чел. 300
Общее отделение с бассейном (льгота) 1,5 часа руб./чел. 250
Номер «Люкс» (с парильной, душем и 
бассейном индивидуального пользования) 
(4 чел.)

1 час 45 мин. руб./сеанс 2100

Номер «Люкс» (с парильной, душем и 
бассейном индивидуального пользования) 
(каждый дополнительный человек)

1 час 45 мин. руб./сеанс 525

Доплата за помывку сверх установленной продолжительности посещения 
за каждые 30 минут (полные и неполные):

Номер «Люкс» (с парильной, душем и 
бассейном индивидуального пользования) 

30 мин. руб./чел. 150

Общее отделение с бассейном без льгот 30 мин. руб./чел. 150

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!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ,  
ВЫВОЗ МУСОРА, 

ДОСТАВКА МЕБЕЛИ
ГРУЗЧИКИ.

Недорого. 

Тел.: 8 (926) 655-70-89, 
8 (910) 088-60-85 Вадим 

На приемный пункт химчистки (в г.Бронницы) требуется:

ПРИЕМЩИЦА ЗАКАЗОВ
Зарплата – от 20000 руб., график работы – 2/2.

Требования: знание ПК, работа с кассой, 
стрессоустойчивость.

Телефон: 8 (985) 335-21-96

Поздравляем с Днем рождения 
нашего замечательного технаря-специ-
алиста, укротителя любой электроники, 
уважаемого ветерана городских СМИ, 
мудрого руководителя, незаменимого в 
нашем хозяйстве, и триединого в своем 
имени - ВЛАДИМИРОВА Владимира 
Владимировича. 

Желаем всего самого-самого и во 
всем, стабильности в жизни и в труде, 
достойного заработка, нерушимого 
здоровья, а также не уходящей с годами 
быстроты соображения и работоспособ-
ности! 

БНТВшники
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ЖИЗНЬ ИНВАЛИДА

Музей истории города Бронницы, 
телефон: 8 (496) 466-59-86

22 декабря 12.00 Интерактивная 
программа «Рождество в избе»

29 декабря 12.00 Интерактивный 
мастер-класс «Новогодний переполох»

4 января 12.00 Мастер-класс «Сал-
фетница»

5 января 12.00 Мастер-класс «Сим-
вол года на елку»

6 января 11.00 Мастер- класс 
«Рождественский колокольчик»

6 января 13.00  Мастер-класс 
«Мышь на холодильник»

Время работы:
30 декабря – с 10.00 до 18.00
31 декабря – с 10.00 до 14.00
1 – 3 января – выходные
4 – 8 января–  с 10:00 до 16:00
7 января - выходной
с 9 января – с 9.00 до 18.00

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

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

21 декабря 15:00 Кружок «Орига-
ми-мир» мастер-класс «Ёлка» 

21 декабря 15.00 Праздничная 
программа «Хорошо, что каждый год к 
нам приходит Новый год!»

22 декабря 12:00 Клуб «Мастерилка» 
мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» 

22 декабря 13:00 Клуб «Мастерил-
ка» мастер-класс «Имбирный пряник» 

27декабря 15:00 Кружок «Орига-
ми-мир» мастер-класс «Мышка» 

29декабря 11:00 Историко-краеведче-
ский лекторий «Путешествия во времени»

12:00 Историко-краеведческий 
лекторий «Путешествия во времени» 

29 декабря 12:00 Клуб «Мастерилка» 
мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» 

5 январь 12:00 Клуб «Мастерилка» ма-
стер-класс «Мастерская Деда Мороза» 5+

6 января 15.00 Праздничные посидел-
ки «Под сиянием Рождественской звезды»

Время работы:
29 декабря – с 10.00 до 19.00
30 декабря – с 10.00 до 18.00
1, 2 января - выходные
3 – 4 января -  с 10.00 до 16.00 (ул. 

Московская, 120)
5 января и 6 января - с 10.00 до 

16.00 (ул. Советская, 71)
7 и 8 января – выходные
с 9 января – с 10.00 до 19.00

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

3 января 12.30 – Цирковая сказка 
«Новый год на лесной полянке»

6 января 12.00 – Губернский театр 
«Морозко»

Время работы:
30 декабря – с 10.00. до 18.00 
31 декабря – с 10.00 до 15.00
1 января – выходной
2 - 9 января – с 10.00 до 23.00

АФИША БНАФИША БН

можно приобрести:
 в редакции газеты 

«Бронницкие новости»
Цена – 45 рублей

(ул.Новобронницкая, 46)
 в городских киосках 

(цена свободная)

«ВМЕСТЕ – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!» «ВМЕСТЕ – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!» 
Ставший уже традиционным предновогодний «Огонек» с таким названием для семей, вос-

питывающих детей-инвалидов, был организован 15 декабря в празднично украшенном зале 
городского Совета ветеранов.

Все семьи, члены которых входят в состав нашей 
городской организации, вместе с приглашением на 
праздничное мероприятие получили домашнее зада-
ние – подготовить с детьми поделки для выставки, свой 
номер художественной самодеятельности. Было и «вкус-
ное» задание – приготовить кулинарное изделие, самое 
любимое в семье. 

Детей, участвующих в «Огоньке», встретили в приго-
товленной для них игровой зоне сотрудники городского 
библиотечно-информационного и досугового центра. 
Они провели с ними мастер-класс по изготовлению су-
венира «новогодняя игрушка». 

На праздничном «Огоньке» присутствовали наши самые 
давние и верные друзья – братья Максим и Виталий Зайчи-
ковы. Благодаря их финансовой помощи, все детки, при-
сутствующие на празднике, получили подарки – игрушки и 
конструкторы, фломастеры и краски, книги и альбомы, все 
то, о чем мечтает ребенок! А еще, когда дети закончили свои 
выступления, им подарили праздничные детские наборы 
от ресторана быстрого питания Макдональдс. Вкусный 

подарок получила наша организация от гипермаркета 
«Карусель» в виде двух огромных пирогов с надписью «С 
праздником!» и «Здоровья! Счастья!» 

Во время встречи взрослые участники «Огонька» ак-
тивно обсуждали сделанное в уходящем году. Полезных 
начинаний было немало. В этом году мы создали ан-
самбль шумовых инструментов «Бронницкие музыканты» 
и стали дипломантами международного конкурса «Евро-
Парафест-2019», получили приглашение участвовать и в 
других престижных конкурсах. 

На протяжении всего «Огонька» каждый желающий 
играл в настольные спортивные игры. Волонтеры, сту-
денты АДК организовали турнир, участвуя в котором и 
дети, и взрослые, без оглядки на инвалидность, доби-
вались хороших результатов.

Лауреаты международных конкурсов Орлова Юлия и 
Ратникова Светлана порадовали нас своей игрой на пиа-
нино и баяне. Желающих показать свое мастерство было 
так много, что взрослым артистам пришлось отказать, 
ведь выступление деток нам гораздо важнее и милее 

сердцу. Каждого юного артиста встречали аплодисмен-
тами, а провожали с вручением приза. 

Наш «Огонек» прошел в теплой, душевной атмосфере, 
и, завершая свой рассказ о нем, я очень надеюсь, что, 
читая эти строки, многие пересмотрят свое отношение 
к людям, в нелегкой судьбе которых требуется внимание 
и участие. 

Л.ТЕРЕШКО,  председатель БГО МООО ВОИ 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№АЗЭ-БР/19-1658
на право заключения договора аренды земель-

ного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Бронницы Москов-
ской области, вид разрешенного использования: 
производственная деятельность

№процедуры www.torgi.gov.ru 301019/6987935/11
№процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104394
Дата начала приема заявок: 31.10.2019
Дата окончания приема заявок: 07.02.2020
Дата аукциона: 12.02.2020

г. Красногорск 2019 год

В  с в я з и  с  п р о д л е н и е м  з а я в оч н о й  к а м п а -
нии, переносом даты аукциона, опубликованного 
30.10.2019 на официальном сайте торгов Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru (№извещения 
301019/6987935/11), внести следующие Изменения  
в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме №АЗЭ-БР/19-1658 на право заключения 
договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа 
Бронницы Московской области, вид разрешен-
ного использования: производственная деятель-
ность (далее – Извещение о проведении аукцио-
на), изложить 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: 07.02.2020 в 16 час. 45 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 
12.02.2020 в 10 час. 00 мин.».

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона 
в электронной форме: 12.02.2020 в 12 час. 00 мин.».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «11» декабря 2019 г. №19/8
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского округа Бронницы от 
19.12.2018 №260/85 «О бюджете городского округа 
Бронницы на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов городского
округа Бронницы от 19.12.2018 №260/85 «О бюджете 
городского округа Бронницы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с уч. изм. и доп., внесенных 
решениями Совета депутатов городского округа Брон-
ницы от 04.04.2019 №273/88, от 17.06.2019 №293/92, 
от 28.06.2019 №296/94), далее – Решение, следующие 
изменения:

1.1. Увеличить объем доходов бюджета городского 
округа Бронницы на 2019 года на сумму 18777 тыс. ру-
блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на 71848 тыс. рублей. 

Увеличить объем расходов бюджета городского окру-
га Бронницы на 2019 год на сумму 18777 тыс. рублей.

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

городского округа Бронницы на 2019 год:
общий объем доходов бюджета городского округа 

Бронницы в сумме 1120590 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 614700 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы в сумме 1139711 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы в 
сумме 19121 тыс. рублей.».

1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет 
городского округа Бронницы на 2019 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 3 «Перечень главных администра-
торов доходов бюджета» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 5 «Расходы бюджета городского 
округа Бронницы на 2019 год по разделам, подразделам 
целевым статьям (муниципальным программам город-
ского округа Бронницы и непрограммным направлени-
ям деятельности) группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов» изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета городского округа Бронницы на 2019 
год» изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

1.6. Приложение 9 «Расходы бюджета городского 
округа Бронницы на 2019 год по целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Брон-
ницы и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов классификации расходов 
бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 
5 к настоящему решению.

1.7. Приложение 15 «Источники финансирования 
внутреннего дефицита бюджета городского округа 
Бронницы на 2019 год» изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

1.8. Пункт 16 Решения изложить в следующей ре-
дакции:

«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований До-
рожного фонда городского округа Бронницы:

на 2019 год в размере 26834 тыс. рублей, в том числе 

за счет прогнозируемого объема доходов бюджета го-
рода Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и карбюраторных двигателей (ин-
жекторных) двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
бюджет города Бронницы, - 4849 тыс. рублей;

на 2020 год в размере 27536 тыс. рублей, в том числе 
за счет прогнозируемого объема доходов бюджета го-
рода Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и карбюраторных двигателей (ин-
жекторных) двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
бюджет города Бронницы, - 0 тыс. рублей;

на 2021 год в размере 27536 тыс. рублей, в том числе 
за счет прогнозируемого объема доходов бюджета го-
рода Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и карбюраторных двигателей (ин-
жекторных) двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
бюджет города Бронницы, – 0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда город-
ского округа Бронницы предусматриваются: 

на 2019 год:
Администрации городского округа Бронницы Мо-

сковской области на финансирование подпрограм-
мы «Развитие и ремонт дорог общего пользования 
местного значения на территории городского округа 
Бронницы Московской области» Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно – транспортного комплек-
са городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в 
сумме 1331 тыс. рублей; подпрограммы «Обслужива-
ние дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Бронницы Московской 
области» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – 
транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы» в сумме 15311 тыс. рублей; подпро-
граммы «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог 
на территории городского округа Бронницы Московской 
области» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно 
– транспортного комплекса городского округа Брон-
ницы на 2017-2021 годы» в сумме 7203 тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на автомобильных дорогах городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021
годы» Муниципальной программы городского округа
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно –
транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы» в сумме 2989 тыс. рублей; 

на 2020 год:
Администрации городского округа Бронницы Мо-

сковской области на финансирование подпрограм-
мы «Развитие и ремонт дорог общего пользования 
местного значения на территории городского округа 
Бронницы Московской области» Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно – транспортного комплек-
са городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в 
сумме 4637 тыс. рублей; подпрограммы «Обслужива-
ние дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Бронницы Московской 
области» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно 
– транспортного комплекса городского округа Брон-
ницы на 2017-2021 годы» в сумме 13322 тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных 
дорог на территории городского округа Бронницы Мо-
сковской области» Муниципальной программы город-
ского округа Бронницы «Развитие и функционирование 
дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 7153 тыс. рублей; 
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах городского окру-
га Бронницы Московской области» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и
функционирование дорожно – транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме
2424 тыс. рублей; 

на 2021 год:
Администрации городского округа Бронницы Мо-

сковской области на финансирование подпрограм-
мы «Развитие и ремонт дорог общего пользования 
местного значения на территории городского округа 
Бронницы Московской области» Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно – транспортного комплек-
са городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в 
сумме 4637 тыс. рублей; подпрограммы «Обслужива-
ние дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Бронницы Московской 
области» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно 
– транспортного комплекса городского округа Брон-
ницы на 2017-2021 годы» в сумме 13322 тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных 
дорог на территории городского округа Бронницы Мо-
сковской области» Муниципальной программы город-
ского округа Бронницы «Развитие и функционирование 
дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 7153 тыс. рублей; 
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах городского окру-
га Бронницы Московской области» Муниципальной

программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно – транспортного комплек-
са городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в 
сумме 2424 тыс. рублей.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Председателя Совета депутатов город-
ского округа Бронницы Каширина А.И.

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

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов городского округа Брон-

ницы «О бюджете городского округа Бронницы на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

от 11.12.2019 №19/8 
Приложение №1

к решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19.12.2018 №260/85

Поступление доходов в бюджет городского 
округа Бронницы на 2019 год

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов городского округа Брон-

ницы «О бюджете городского округа Бронницы на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

от 11.12.2019 №19/8 
Приложение №3

к решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19.12.2018 №260/85

Перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа Бронницы

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Приложение №3
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов городского округа Брон-

ницы «О бюджете городского округа Бронницы на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

от 11.12.2019 №19/8 
Приложение №5

к решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19.12.2018 №260/85

Расходы бюджета городского округа Бронницы 
на 2019 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городско-
го округа Бронницы и непрограммным направле-
ниям деятельности) группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов
 (тыс. рублей)

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Приложение №5
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов городского округа Брон-

ницы «О бюджете городского округа Бронницы на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

от 11.12.2019 №19/8 
Приложение №9

к решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19.12.2018 №260/85

Расходы бюджета городского округа Бронницы 
на 2019 год по целевым статьям (муниципаль-

ным программам городского округа Бронницы и 
непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов 

(тыс. рублей)
читайте на сайте администрации 

www.bronadmin.ru

Приложение №6
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

от 11.12.2019 №19/8 
 Приложение №15

к решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19.12.2018 №260/85

Источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа Бронницы на 2019 год

тыс. рублей
читайте на сайте администрации 

www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «11» декабря 2019 г. №18/8
О бюджете городского округа Бронницы на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета

городского округа Бронницы на 2020 год:
общий объем доходов бюджета городского округа 

Бронницы в сумме 1092228 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 512007 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы в сумме 1092280 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы в 
сумме 52 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета
городского округа Бронницы на плановый период 2021 
и 2022 годов:

общий объем доходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2021 год в сумме 1469381 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 847080 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 1273206 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 688456 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2021 год в сумме 1469405 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы - в сумме 
15579 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1273206 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 29238 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы на 
2021 год в сумме 24 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 
0 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем ассигнований, направ-
ленных на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, на 2020 год в сумме 1830 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 1830 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 
1830 тыс. рублей.

4. Утвердить:
поступления доходов в бюджет городского округа

Бронницы на 2020 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;

поступления доходов в бюджет городского округа 
Бронницы на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;

перечень главных администраторов доходов бюдже-
та городского округа Бронницы согласно приложению 
3 к настоящему решению;

перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
родского округа Бронницы согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета городского округа
Бронницы по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Брон-
ницы и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета городского округа Бронницы:

на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

7. Утвердить расходы бюджета городского округа
Бронницы по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Бронницы и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 10 к настоящему решению.

8. Установить, что в 2020 году и в плановом
периоде 2021 и 2022 годов Администрацией го-
родского округа Бронницы Московской области за 
счет средств бюджета городского округа Бронницы 
организуются и проводятся праздничные и культур-
но- массовые мероприятия городского значения, в 
том числе посвященные знаменательным событиям 
и праздничным датам, установленным в Россий-
ской Федерации, Московской области и городском 
округе Бронницы, конкурсы, фестивали, участие в 
программах Губернатора Московской области, а 
также организуется участие муниципальных учреж-
дений городского округа Бронницы в областных 
мероприятиях. Перечень мероприятий утвержда-
ется Администрацией городского округа Бронницы 
Московской области.

9. Установить верхний предел муниципального
долга городского округа Бронницы по состоянию на 1 
января 2021 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе 
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верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 
тыс. рублей.

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

10. Установить предельный объем муниципального 
долга городского округа Бронницы на 2020 год в разме-
ре 0 тыс. рублей, на 2021 год в размере 0 тыс. рублей, 
на 2022 год в размере 0 тыс. рублей.

11. Установить предельный объем заимствований 
городского округа Бронницы в течение 2020 года в 
сумме 0 тыс. рублей, 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, 
2022 года в сумме 0 тыс. рублей. 

12. Установить предельный объем расходов бюджета 
городского округа Бронницы на обслуживание муници-
пального долга городского округа Бронницы на 2020 год 
в размере 0 тыс. рублей, на 2021 год в размере 0 тыс. 
рублей, на 2022 год в размере 0 тыс. рублей.

13. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствова-

ний городского округа Бронницы на 2020 год согласно 
приложению 11 к настоящему решению и программу 
муниципальных внутренних заимствований городского 
округа Бронницы на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 12 к настоящему решению;

программу муниципальных гарантий городского 
округа Бронницы на 2020 год согласно приложению 13 
к настоящему решению и программу муниципальных 
гарантий городского округа Бронницы на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа Бронницы на 2020 год согласно 
приложению 15 к настоящему решению и плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к 
настоящему решению.

14. Установить, что в 2020 году и плановом пе-
риоде 2021 и 2022 годов размер авансирования за 
счет средств бюджета городского округа Бронницы 
поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг по муниципальным контрактам и договорам 
на поставки продукции для муниципальных нужд 
городского округа Бронницы, а также иных расходов 
бюджета городского округа Бронницы осуществля-
ется на основании заключенных муниципальных 
контрактов и договоров.

15. Установить, что в 2020 году и плановом перио-
де 2021 и 2022 годов из бюджета городского округа 
Бронницы осуществляется погашение образовавшейся 
кредиторской задолженности главных распорядителей 
и получателей средств бюджета городского округа 
Бронницы.

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований До-
рожного фонда городского округа Бронницы:

на 2020 год в размере 23123 тыс. рублей, в том числе 
за счет прогнозируемого объема доходов бюджета 
городского округа Бронницы от акцизов на автомобиль-
ный 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, - 
4812 тыс. рублей;

на 2021 год в размере 23123 тыс. рублей, в том числе 
за счет прогнозируемого объема доходов бюджета 
городского округа Бронницы от акцизов на автомобиль-
ный 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, - 
4817 тыс. рублей;

на 2021 год в размере 23123 тыс. рублей, в том числе 
за счет прогнозируемого объема доходов бюджета 
городского округа Бронницы от акцизов на автомобиль-
ный 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, – 
4655 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда город-
ского округа Бронницы предусматриваются: 

на 2020 год:
Администрации городского округа Бронницы Мо-

сковской области на финансирование подпрограммы 
«Дороги Подмосковья» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функциони-
рование дорожно – транспортного комплекса» в сумме 
23 123 тыс. рублей;

 на 2021 год:
Администрации городского округа Бронницы Мо-

сковской области на финансирование подпрограммы 
«Дороги Подмосковья» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функциони-
рование дорожно – транспортного комплекса» в сумме 
23 123 тыс. рублей;

на 2022 год:
Администрации городского округа Бронницы Мо-

сковской области на финансирование подпрограммы 
«Дороги Подмосковья» Муниципальной программы 

городского округа Бронницы «Развитие и функциони-
рование дорожно – транспортного комплекса» в сумме 
23 123 тыс. рублей.

17. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 
2021 и 2022 годов остаток субсидии на выполнение му-
ниципального задания муниципальными автономными 
и бюджетными учреждениями в объеме, соответству-
ющем недостигнутым показателям муниципального 
задания указанными учреждениями, подлежит воз-
врату в бюджет городского округа Бронницы в порядке, 
установленном Администрацией городского округа 
Бронницы Московской области.

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

19. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования и до 1 января 2020 года 
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета 
городского округа Бронницы в 2020 году.

20. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов город-
ского округа Бронницы Каширина А.И.

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

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Поступление доходов в бюджет городского 
округа Бронницы на 2020 год (тыс. рублей)

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Поступление доходов в бюджет городского окру-

га Бронницы
на плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. 

рублей)
читайте на сайте администрации 

www.bronadmin.ru

Приложение №3
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Перечень главных администраторов 

доходов бюджета городского округа Бронницы
читайте на сайте администрации 

www.bronadmin.ru

Приложение №4
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Перечень главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского округа Бронницы

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Приложение №5
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Расходы бюджета городского округа Бронницы 

на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городско-
го округа Бронницы и непрограммным направле-
ниям деятельности) группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Приложение №6
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Расходы бюджета городского округа Бронни-
цы на плановый период 2021 и 2022 годов по 

разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа 
Бронницы и непрограммным направлениям дея-

тельности) группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)
читайте на сайте администрации 

www.bronadmin.ru

Приложение №7
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Бронницы на 2020 год (тыс. 
рублей)

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Приложение №8
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Бронницы на плановый период 
2021 и 2022 годов (тыс. рублей)

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Приложение №9
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Расходы бюджета городского округа Бронницы 
на 2020 год по целевым статьям (муниципаль-

ным программам городского округа Бронницы и 
непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов (тыс. рублей)

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Приложение №10
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Расходы бюджета городского округа Бронни-
цы на плановый период 2021 и 2022 годов по 

целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Бронницы и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов 

бюджетов (тыс. рублей)
читайте на сайте администрации 

www.bronadmin.ru

Приложение №11
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Программа муниципальных заимствований

 городского округа Бронницы
на 2020 год

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Приложение №12
к решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Брон-

ницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Программа муниципальных внутренних заим-

ствований городского округа Бронницы 
на плановый период 2021 и 2022 годов

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Приложение №13
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Программа муниципальных

гарантий городского округа Бронницы 
на 2020 год

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Приложение №14
к решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Брон-

ницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Программа муниципальных

гарантий городского округа Бронницы 
на плановый период 2021 и 2022 годов

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Приложение №15
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Источники финансирования дефицита

бюджета городского округа Бронницы 
на 2020 год (тыс. рублей)

ччитайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Приложение №16
к решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Брон-

ницы
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 11.12.2019 №18/8
Источники финансирования дефицита 

 бюджета городского округа Бронницы на плано-
вый период 2021 и 2022 годов (тыс. рублей)

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ от 08.11.2019 №586
О проведении общественных обсуждений (в 

форме слушаний) «Правил благоустройства тер-
ритории городского округа Бронницы Московской 
области»

В соответствии со ст. 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.11.2019), со ст.45.1 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской обла-
сти», Законом Московской области от 30 декабря 2014 
г. №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в Московской 
области» и иными правовыми актами Московской 
области» (с изменениями), Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения (в форме 
слушаний) «Правил благоустройства территории 
городского округа Бронницы Московской области», 
далее - Правил.

2. Проведение общественных обсуждений (в форме 
слушаний) назначить на 10-00 часов 00 минут 17.12.2019 
в здании Администрации городского округа Бронницы 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Совет-
ская, дом 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Определить место ознакомления с материалами 
Правил по адресу: 140170, Московская область, г. Брон-
ницы, ул. Советская, 66, каб.3.

4. Предложения и замечания по материалам Правил 
направлять в письменном виде по адресу: 140170, Мо-
сковская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66, каб.3 
или по адресу электронной почты: eco@bronadmin.ru до 
13 декабря 2019 включительно.

5. Создать комиссию по проведению общественных 
обсуждений (в форме слушаний) материалов Правил 
согласно приложению к настоящему постановлению 
(далее-комиссия).

6. Возложить на комиссию организационное обе-
спечение подготовки и проведения общественных 
обсуждений (в форме слушаний) Правил.

7. Рекомендовать Управлению жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства и транспорта Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области 
обеспечить информирование общественности и дру-
гих участников общественных обсуждений (в форме 
слушаний) о сроках и месте доступности материалов 
Правил посредством опубликования соответствующей 
информации в газете «Бронницкие новости», в соци-
альных сетях и на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Московской области 
Батурина М.Н. 

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

Состав Комиссии по проведению обществен-
ных обсуждений (в форме слушаний) «Правил 

благоустройства территории городского округа 
Бронницы Московской области»

Батурин М.Н. – заместитель Главы Администрации 
городского округа Бронницы, председатель комиссии

Шмаль Т.В. – главный эксперт Отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и экологии Управления жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
Администрации городского округа Бронницы, секре-
тарь комиссии

Шульгин Д. В. – И.о. начальника Управления жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 

Батракова Н.И. – начальник Отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и экологии Управления жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
Администрации городского округа Бронницы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №597

Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации 
в 2017 году и плановом периоде

На основании постановления Правительства Московской области от 26.09.2017 №798/35 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Московской области, регулирующие порядок разработки и реализации государ-
ственных программ Московской области» и в соответствии с постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы» Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и 
плановом периоде, в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы Московской области от 12.10.2016 №567 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году 
и плановом периоде» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Бронницы от 28.11.2016 
№688, от 29.11.2017 №671, от 12.03.2019 №117, от 29.08.2019 №489).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

от 20.11.2019 №597 
Перечень муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и 

плановом периоде в новой редакции
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Достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей 
городского округа Бронницы.
Формирование духовно-культурной среды населения городского округа Бронницы.
Поддержка и развитие творческой деятельности на территории городского округа Бронницы.
Обеспечение развития культурного пространства городского округа Бронницы.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 
городского округа Бронницы.
Поддержка кадрового потенциала.
Сохранение, использование и популяризация культурного и исторического наследия город-
ского округа Бронницы.
Развитие музейного дела в городском округе Бронницы.
Развитие библиотечного дела в городском округе Бронницы.
Развитие туризма в городском округе Бронницы.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры городского округа Брон-
ницы. От
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. Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг через совершен-
ствование сети образовательных организаций, обновление содержания и технологий обра-
зования, внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления 
услуг, развитие кадрового потенциала системы образования.
 Модернизация системы непрерывного профессионального образования в целях обеспечения 
текущих и перспективных потребностей социально-экономического развития городского 
округа Бронницы, повышение эффективности использования ресурсов системы образования.
Защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, 
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации.
Развитие материально-технической базы образовательных организаций в городском округе 
Бронницы. 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования городского округа 
Бронницы. Уп
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Создание условий для занятий физической культурой и спортом. Рост вовлеченности горожан 
в спортивные и физкультурно-массовые мероприятия.
Повышение качества проведения занятий физической культуры и организации спортивных 
мероприятий в учреждениях образования.
Улучшения качества в предоставлении спортивно-оздоровительных услуг населению. 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
городского округа Бронницы. 
Строительство спортивных объектов.
Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и 
социальная адаптация молодежи.
Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка 
талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив.
Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений сферы работы с молодежью. 
Обеспечение освещения в СМИ программных мероприятий.
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Организация природоохранных мероприятий на предприятиях городского округа Бронницы.
Охрана окружающей среды, создание особо охраняемых природных территорий.
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания. 
Создание и реконструкция парков и скверов городского округа, создание пешеходных зон.
Ведение кадастра отходов, организация системы раздельного сбора, сортировки и пере-
грузки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления.
Охрана и обустройство водных объектов и прибрежных зон водоемов. 
Определение границ и постановка на учет городских лесов.
Организация экологического образования и воспитания населения городского округа.
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Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий. Планомерное переселение граждан, проживающих в ветхом и 
аварийном жилищном фонде муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области и обеспечение граждан благоустроенными жилыми помещениями.
Решение вопросов по улучшению жилищных условий молодых семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома.
Предоставление врачам, учителям жилищных субсидий на оплату (частичную оплату) перво-
начального взноса при получении ипотечного жилищного кредита и выплата компенсации на 
частичное погашение основной части долга по ипотечному жилищному кредиту.
Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищных субсидий на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
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Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения город-
ского округа Бронницы.
Обеспечение пожарной безопасности в городском округе Бронницы.
Обеспечение мероприятий гражданской обороны в городском округе. Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе Бронницы.
Охрана жизни и здоровья граждан на водных объектах городского округа.
Строительство, реконструкция, модернизация объектов, связанных с обеспечением без-
опасности.
Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС-112». 
Профилактика преступлений и иных правонарушений.
Снижение уровня преступности на территории городского округа.
Создание системы профилактики правонарушений, направленной на борьбу с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовер-
шеннолетних, незаконной миграцией.
Обустройство лиц освободившихся из мест лишения свободы.
Повышение оперативного реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях от 
граждан городского округа. От
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Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций 
водоподготовки) на территории городского округа Бронницы.
Строительство, реконструкция, ремонт объектов очистки сточных вод и канализационных 
коллекторов (КНС) на территории городского округа Бронницы.
Строительство, реконструкция, ремонт, приобретение объектов коммунальной инфраструк-
туры на территории городского округа Бронницы (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, 
теплоснабжения, водоотведения и т.п.).
Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищном фонде на 
территории городского округа Бронницы. Повышение энергетической эффективности в 
бюджетной сфере. 

Уп
ра

вл
ен

ие
 ж

ил
ищ

но
-к

ом
му

-
на

ль
но

го
, д

ор
ож

но
го

 х
оз

яй
ст

ва
 

и 
тр

ан
сп

ор
та

 А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а Б
ро

нн
иц

ы 

8.

Ра
зв

ит
ие

 и
 ф

ун
кц

ио
ни

ро
ва

ни
е 

до
ро

жн
о-

тр
ан

сп
ор

тн
ог

о 
ко

мп
ле

кс
а 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
Бр

он
ни

цы
 н

а 
20

17
-2

02
1 

го
ды

За
ме

ст
ит

ел
ь Г

ла
вы

 А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а Б
ро

нн
иц

ы
Ба

ту
ри

н 
М

.Н
.

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городского округа Бронницы.
Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог городского 
округа Бронницы.
Улучшение транспортного обслуживания населения. Обеспечение доступности услуг 
пассажирского транспорта.
Развитие транспортной инфраструктуры.
Организация работы по созданию условий для безопасного поведения участников дорож-
ного движения на автодорогах городского округа.
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог.
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Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Бронницы. 
Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа 
Бронницы.
Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения на территории 
городского округа Бронницы. Устройство и ремонт систем наружного освещения на тер-
ритории городского округа.
Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных 
домах на территории городского округа Бронницы. 
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Формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать 
приток инвестиций на территорию городского округа Бронницы в интересах его устойчивого 
социально-экономического развития.
Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Бронницы. Со-
вершенствование и реализация системы мер поддержки малого и среднего предпри-
нимательства.
Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Бронницы. 
Развитие похоронного дела в городском округе Бронницы.
Реализация мер по защите прав потребителей в сфере торговли, общественного питания 
и бытовых услуг в пределах полномочий органов местного самоуправления.
Развитие сферы муниципальных закупок на территории городского округа Бронницы. 
Расширение доступности информации об осуществлении закупок. Внедрение стандарта 
развития конкуренции на территории городского округа Бронницы. От
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Снижение административных барьеров в городе Бронницы.
Создание и развитие в городе Бронницы системы предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории 
городского округа Бронницы.
Развитие функциональных возможностей официального сайта Администрации городского 
округа Бронницы.
Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления.
Проведение работ по обслуживанию компьютерной техники и корпоративной сети органов 
местного самоуправления.
Создание, внедрение и сопровождение компьютерных сетей и распределенных систем 
обработки информации.
Создание, внедрение и сопровождение автоматизированных информационных систем в 
области делопроизводства и документооборота в целях поддержания на должном уровне 
достигнутых показателей.
Оказание услуг по обучению в области использования компьютерной техники и инфор-
мационных технологий.
Содействие развитию инфраструктуры электросвязи и почтовой связи, сетей широкопо-
лосного доступа, цифрового наземного вещания, в том числе информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на территории городского округа.
Совершенствование организационной структуры органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы и методов управления.
Развитие муниципальной службы.
Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие кор-
рупции.
Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы местного 
самоуправления.
Достижение информационной открытости местного самоуправления.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела. 
Развитие материально-технической базы муниципального архива.
Формирование архитектурно-художественного облика города. Разработка местных нор-
мативов градостроительного проектирования. Постановка на кадастровый учет зон охраны 
памятников культурного наследия.
Координация и контроль в сфере наружной рекламы. Размещение социальной рекламы.
Увеличение имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, в том числе в составе муниципальной 
казны. Приватизация имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области. 
Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в собственности муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области.
Формирование земельных участков, собственность на которые не разграничена.
Обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества, в 
том числе земельных участков.
Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Бронницы. 
Повышение качества исполнения бюджета.
Качественное управление муниципальным долгом.
Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом.
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Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспре-
пятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Обеспечение социальной 
поддержки отдельных категорий граждан и семей. 
Создание условий для оказания медицинской помощи населению.
Улучшение условий и охраны труда в городском округе Бронницы 
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* Основные направления реализации муниципальных программ городского округа Бронницы могут корректироваться 
в ходе их разработки и реализации.

**Органы Администрации и их структурные подразделения, отвечающие за разработку и реализацию муниципальных 
программ городского округа Бронницы.



В-4 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №51 (1387)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.12.2019 №616

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка, медицинская помощь 
и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями 
Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», 12.10.2016 №567 (в ред. от 28.11.2016 
№688, от 29.11.2017 №671) от 28.11.2016 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана 
труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города 
Бронницы от 29.12.2017 №745 (с изменениями от 03.04.2018 №155, от 23.05.2018 №245, от 26.07.2018 №366, от 
29.03.2019 №145, от 29.07.2019 №382), согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации городского округа 
Бронницы Д.А. Лысенкова.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Бронницы Московской области
от 02.12.2019 №616

Изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана 
труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением

Администрации города Бронницы от 29.12.2017 №745 (с изменениями от 03.04.2018 №155, 
от 23.05.2018 №245, от 26.07.2018 №366, от 29.03.2019 №145, от 29.07.2019 №382)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.12.2019 №617

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа Бронницы Московской области»

С целью осуществления мотивации руководителей и сотрудников многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Московской области, а также в соответствии с приказом от 22.03.2019 
№155 «Об утверждении методических рекомендаций по внедрению системы оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в «Положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской 
области», утвержденное постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 05.09.2014 
№631 (с изм. от 26.08.2015 №765, от 10.03.2016 №120, от 19.10.2016 №581, от 28.12.2016 №770, от 19.11.2018 
№538, от 21.03.2019 г. №133), далее «Положение», следующие изменения:

1) Подпункт 2.4.1 пункта 2.4. раздела 2 Выплаты компенсационного, стимулирующего и социального характера 
Положения изложить в следующей редакции:

«Ежемесячное денежное поощрение (далее - Поощрение) работников осуществляется с целью выполнения 
Учреждением, возложенных на него функций, усиления материальной заинтересованности работников в резуль-
татах своего труда, повышения качества выполняемой работы, а также привлечения и закрепления высококва-
лифицированных кадров. 

При расчете Поощрения обеспечивается равная оплата за труд равной ценности, недопущение дискриминации 
различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда, 
объективность при оценке результатов и качества с применением утвержденных критериев.

Специалистам Учреждения Поощрение выплачивается из расчета до 70% от должностного оклада, не менее 20% 
от должностного оклада ежемесячного денежного поощрения рассчитываются в зависимости от оценок граждан, 
обратившихся за государственными и муниципальными услугами в Учреждение, полученных путем смс-опросов 
с использованием информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества 
государственных услуг» (далее - «ИАС МКГУ») и результатов опросов полученных путем направления электронных 
писем с опросом из системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов 
государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области (далее - «Добродел»).

Работникам, получающим заработную плату на основе тарифной сетки по оплате труда, Поощрение выплачи-
вается из расчета до 100% от тарифной ставки. Поощрение устанавливается в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда. 

Работникам, отработавшим неполный рабочий месяц, Поощрение выплачивается за фактически отработанное 
время.

Оценка работы специалистов отдела приема заявителей будет осуществляться по следующей формуле:
О_оператор - специалист отдела приема заявителей = ( + )/2*100, где
К1_п – количество положительных оценок, полученных из системы ИАС МКГУ по данному оператору с 20 чис-

ла предыдущего месяца по 19 число текущего (оцениваемого) месяца. За положительную оценку принимается 
значение 4 и 5 по пятибалльной шкале оценки;

К1_все – количество всех оценок, полученных из системы ИАС МКГУ по данному оператору за период с 20 
числа предыдущего месяца по 19 число текущего (оцениваемого) месяца; 

К2_п – количество положительных оценок, полученных из системы Добродел по данному оператору за период 
с 20 числа предыдущего месяца по 19 число текущего (оцениваемого) месяца. За положительную оценку прини-
мается значение 4 и 5 по пятибалльной шкале оценки; 

К2_все – количество всех оценок, полученных из системы Добродел по данному оператору за с 20 числа пре-
дыдущего месяца по 19 число текущего (оцениваемого) месяца;

Из системы Добродел будут браться ответы на вопрос «Был ли сотрудник МФЦ вежлив и компетентен при 
оказании услуги».

Оцениваются лишь те операторы, которые получили в системе ИАС МКГУ оценок от 10 за месяц и (или) в си-
стеме Добродел от 10 за месяц. 

В случае, если одно из требований не выполняется, то формула будет следующего вида:
при нехватке оценок, взятых из системы ИАС МКГУ для данного оператора за месяц (менее 10) 
О_оператор = *100 
при нехватке оценок, взятых из системы Добродел для данного оператора за месяц (менее 10)
О_оператор = *100 Между оценкой работы специалистов отдела приема заявителей и ежемесячным денежным 

поощрением устанавливается следующая зависимость:  

Сводная оценка, полученная специалистом, в % Уровень выплат стимулирующего характера за месяц, в %
До 45 (включительно) 0
От 46 до 60 (включительно) 50
От 61 до 75 (включительно) 70
От 76 до 90 (включительно) 85
Более 90 100

В случае, если специалист отработал менее трех месяцев в Учреждении по данной должности (специализации), 
то выплата ежемесячного денежного поощрения определяется руководителем Учреждения самостоятельно.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.12.2019 №622 

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями 
Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 №567 (в ред. от 28.11.2016 
№688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация городского округа Бронницы Москов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 15.01.2018 №9 (с учетом 
изменений, внесенных постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 06.02.2018 №59, 
от 22.03.2018 №132, от 13.06.2018 №292, от 15.08.2018 №396, от 23.10.2018 №503, 13.12.2018 №591, от 27.03.2019 
№140, от 18.06.2019 №274, от 06.11.2019 №579) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление 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
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 04.12.2019 №622 

Изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 15.01.2018 
№9 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Бронницы от 06.02.2018 

№59, от 22.03.2018 №132, от 13.06.2018 №292, от 15.08.2018 №396, от 23.10.2018 №503, 13.12.2018 
№591, от 27.03.2019 №140, от 18.06.2019 №274, от 06.11.2019 №579)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2019 №629 

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями 
Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 №567 (в ред. от 28.11.2016 
№688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация городского округа Бронницы Москов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе Бронни-
цы Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную постановлениями Администрации города Бронницы 
Московской области от 15.01.2018 №9 (с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 06.02.2018 №59, от 22.03.2018 №132, от 13.06.2018 №292, от 15.08.2018 №396, 
от 23.10.2018 №503, от 13.12.2018 №591, от 27.03.2019 №140, от 18.06.2019 №274, 06.11.2019 №579, от 04.12.2019 
№622) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление 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
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 09.12.2019 №629

Изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 15.01.2018 

№9(с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 06.02.2018 №59, от 22.03.2018 №132, от 13.06.2018 №292, от 15.08.2018 №396, от 

23.10.2018 №503, от 13.12.2018 №591, от 27.03.2019 №140, от 18.06.2019 №274, 06.11.2019 №579, от 
04.12.2019 №622)

В подразделе 5 «Планируемые результаты реализации Программы» Подпрограмму 5 «Архитектура и градо-
строительство в городском округе Бронницы» изложить в следующей редакции:

«

№п/п
Планируемые результаты 
реализации муниципаль-

ной программы

Тип показа-
теля*

Еди-
ница 

изме-
рения

Базовое 
значение 
на начало 

реализации 
подпро-
граммы
2016 год

Планируемое значение по 
годам реализации

№основ-
ного ме-

роприятия 
в перечне 

меро-
приятий 
подпро-
граммы

2017 2018 2019 2020 2021

5.1.
Наличие утвержденного 
генерального плана муни-
ципального образования

Показатель 
муниципаль-
ной програм-

мы

да/
нет да да да да да да 1

5.2.

Количество проведенных 
публичных слушаний по 
проекту генерального пла-
на городского округа

Показатель 
муниципаль-
ной програм-

мы

шт. 1 0 2 0 0 0 1

5.3.

Наличие утвержденных 
правил землепользования 
и застройки городского 
округа

Показатель 
муниципаль-
ной програм-

мы

да/
нет да да да да да да 1

5.4.

Количество проведенных 
публичных слушаний по 
проекту правил земле-
пользования и застройки 
городского округа

Показатель 
муниципаль-
ной програм-

мы

шт. 0 2 0 0 0 0 1

5.5.

Наличие утвержденных 
местных нормативов гра-
достроительного проекти-
рования, их разработка и 
утверждение

Показатель 
муниципаль-
ной програм-

мы

да/
нет нет да да да да да 1

5.6

Запрет на долгострой. 
Улучшение архитектурного 
облика (ликвидация дол-
гостроев, самовольного 
строительства)

Отраслевой 
приоритетный 

показатель
штук 0 1 0 0 0 0 2

5.7

Количество территорий, на 
которых приведены в поря-
док средства размещения 
информации, в том числе: 
главных улиц, привокзаль-
ных площадей и других 
территорий.

Отраслевой 
приоритетный 

показатель

еди-
ниц 3 3 3 3 3 3 1

5.8 
Доля ликвидации дол-
гостроев, самовольного 
строительства.

Отраслевой еди-
ниц 0 0 0 3 0 0 1

 ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2019 №649 

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области №2016/2018-ОЗ (ред. от 05.06.2019) «О бюджете Московской области на 2019 год 
и на плановый 2020 и 2021 годов», постановлениями Администрации города Бронницы Московской области 
от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы» и от 29.08.2019 №489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация городского округа Брон-
ницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа М.Н.Батурин
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 12.12.2019 №649

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

1. Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Координатор муниципаль-
ной программы

Глава городского округа Бронницы Московской области Лысенков Д.А.

Муниципальный заказчик 
муниципальной програм-
мы

Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа 
Бронницы Московской области

Цели муниципальной про-
граммы

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресур-
сосберегающих, энергоэффективных технологий.
Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда.
Задачи программы: 
Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности 
при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;
координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных 
многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Бронницы 
Московской области;
переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых 
домах

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» 
Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Московской области» 

Источники финансирова-
ния муниципальной про-
граммы, в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Мо-
сковской области

0 0 0 0 0 0

Средства федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета город-
ского округа Бронницы

60082,00 600,00 18290,00 7836,00 600,00 32756,00

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

Всего, в том числе по го-
дам:

60082,00 600,00 18290,00 7836,00 600,00 32756,00

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основ-
ных проблем в указанной сфере

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества 
жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда. 

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа Бронницы по состоянию на 
01.11.2019 в соответствии с «Реестром многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
на территории городского округа Бронницы на 01.09.2019» выявил площадь аварийного жилищного фонда в городском 
округе Бронницы Московской области, признанного таковым: до 01.01.2017 – 0,20тыс. кв.м., до 01.09.2019 – 1,13 тыс.кв.м. 

Площадь аварийного жилищного фонда, планируемого к расселению до 31.12.2019 в соответствии с муниципальной 
программой «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» за счет средств бюджета городского округа 
Бронницы и за счет внебюджетных источников, составляет 0,33 тыс.кв.м., в том числе жилищного фонда, признанного 
аварийным до 01.01.2017. 

Площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в рамках муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», за счет средств бюджета городского округа 
Бронницы и за счет внебюджетных источников составляет 1,00 тыс.кв.м. Решение вопроса ликвидации аварийного жи-
лищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию 
жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Муниципальная программа городского округа Бронницы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
определяет перечень многоквартирных домов: 

признанных до 01.09.2019 в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные 
многоквартирные дома) и подлежащих расселению в рамках муниципальной программы городского округа Бронницы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за счет средств бюджета городского округа Бронницы и за счет 
внебюджетных источников (Приложение №1).

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается соответствующими подразде-
лениями Администрации городского округа Бронницы путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений 
в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих 
переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса, и своевременного предоставления 
уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах заказчику муниципальной программы для ее корректировки.

3. Цели и задачи муниципальной программы
3.1. Целями муниципальной программы являются:
обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэф-

фективных технологий;
финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.
В ходе реализации муниципальной программы осуществляются:
финансовое и организационное обеспечение в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муници-
пальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с 
изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления 
возмещения за жилые помещения;

обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, 
в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом; 

обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставле-
ние возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

установление единого порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Основными задачами муниципальной программы являются:
качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве много-

квартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.
3.2. Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы I и Подпрограммы 

II являются средства бюджета муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области и вне-
бюджетные источники.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 60 082 000, 
00 рублей, в том числе:

60 082 000, 00 рублей – средства бюджета муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области на финансирование мероприятий муниципальной программы по устойчивому сокращению непригодного для 
проживания жилищного фонда и по обеспечению мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда 
городского округа Бронницы.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей 
площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в ава-
рийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного 
метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 57 082 рубля.

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемое в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых 
помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость 
одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 57 082 рублей.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы рассчитан исходя из:
произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных 

в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений;
стоимости работ, необходимых для признания многоквартирных жилых домов аварийными или подлежащими сносу 

или реконструкции; 
стоимости выполнения текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для пе-

реселения граждан из аварийных жилых домов. 
В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, 

превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование 
расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов. 

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации возмещение за изымаемое жилое поме-
щение определяется соглашением с собственником жилого помещения, при этом размер возмещения определяется на 
основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже 
стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, часть стоимости, составляющей разницу может быть 
оплачена за счет средств собственника, приобретающего помещение.

Средства на строительство жилых помещений расходуются участниками муниципальной программы в пределах цен, 
определенных исходя из стоимости заключённых контрактов.

Участники муниципальной программы вправе направлять на реализацию мероприятий муниципальной программы 
дополнительные средства из местных бюджетов и внебюджетных источников.

3.3. Механизм реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик организует выполнение программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом, 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и жилищным законодательством Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы осуществляется по следующим основным направлениям:
1. При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:
1.1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе за счет средств местного бюджета, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 
89 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение 
за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого 
помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном 
статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им 
другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее 
занимаемому жилому помещению.

1.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:
приобретение жилых помещений, в том числе:
в многоквартирных домах;
в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, 

включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридиче-
ских лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при 
условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения 
за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставление свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
1.3. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной 

программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым граж-
данам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.  Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и 
условиях участия в муниципальной программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на 
сайтах органов исполнительной власти муниципальных образованиях Московской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и 
об использовании освобожденных земельных участков.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необхо-
димости их осуществления.

Основными мероприятиями муниципальной программы являются следующие:
4.1. Основное мероприятие Подпрограммы 1:
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Мероприятие Подпрограммы 1 направлено на обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного 

для проживания жилищного фонда, на выполнение работ по обследованию многоквартирных жилых домов, необходимых 
для признания многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации, в установленном порядке.

4.2. Основное мероприятие Подпрограммы 2:
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Мероприятие Подпрограммы 2 направлено на обеспечение мероприятий благоустроенными жилыми помещениями 

граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными в установленном законодательством 
порядке, путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Бронницы в 
целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
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5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
№
п/п

Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной программы *

Тип показателя Единица измерения Базовое значение 
показателя на начало 
реализации подпро-

граммы

Планируемое значение по годам реализации Номер и наименование основного 
мероприятия в перечне мероприятий 
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
1 Общая площадь аварийного фон-

да, подлежащая расселению до 
01.01.2025, в том числе:

Тысяча 
квадратных метров

- 0 0, 32 0,10 0 0, 58 Основное мероприятие F3 Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда

1.1 Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жи-
лищного фонда за счет средств 
консолидированного бюджета

Отраслевой приори-
тетный показатель

Тысяча 
квадратных метров

- 0 0 0 0 0  

1.2 Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жилищ-
ного фонда за счет внебюджетных 
источников

Отраслевой приори-
тетный показатель

Тысяча 
квадратных метров

- 0 0 0 0 0

1.3 Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жи-
лищного фонда за счет средств 
бюджета городского округа 

Отраслевой приори-
тетный показатель

Тысяча 
квадратных метров

- 0 0, 32 0,10 0 0,58

1.4 Количество граждан, расселенных 
из аварийного жилищного фонда

Отраслевой приори-
тетный показатель

Тысяча человек 0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие F3. Федераль-
ный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда»

Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»
1 Количество переселённых жителей 

из аварийного жилищного фонда 
Обращение Губер-
натора Московской 
области

Тысяча человек - 0 0,02 0,01 0 0,40 Основное мероприятие 02. Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного 
фонда

2 Количество граждан, переселен-
ных из аварийного жилищного 
фонда

Обращение Губер-
натора Московской 
области

Тысяча человек - 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 04. Пересе-
ление граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными 
в установленном законодательством 
порядке в рамках Адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области 
на 2016-2020 годы»

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
№п/п Наименование целевого показателя Единица измерения Алгоритм расчета значений целевого показателя Источник данных

1 Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
1.1 Общая площадь аварийного фонда, подлежащая 

расселению до 01.01.2025, в том числе:
Тысяча квадратных 
метров

Значение макропоказателя определяется исходя из количества расселенных квадратных 
метров в рамках национального проекта, адресной программы Московской области «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 
годы», муниципальной программы 

Ведомственные данные Министерства строительного комплекса 
Московской области
Данные муниципального образования

1.1.1 Количество квадратных метров расселенного 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
консолидированного бюджета

Тысяча квадратных 
метров

Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных 
метров из аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы»

Ведомственные данные Министерства строительного комплекса 
Московской области

1.1.2 Количество квадратных метров расселенного ава-
рийного жилищного фонда за счет внебюджетных 
источников

Тысяча квадратных 
метров

Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных 
метров аварийного фонда в рамках договора о развитии застроенной территории, инвести-
ционных контрактов

Данные 
муниципального образования

1.1.3 Количество квадратных метров расселенного 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
городского бюджета

Тысяча квадратных 
метров

Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных 
метров в рамках муниципальной программы 

Данные 
муниципального образования

1.2 Количество граждан, расселенных из аварийного 
жилищного фонда 

Тысяча человек Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан 
из аварийного фонда в рамках национального проекта

Ведомственные данные Министерства строительного комплекса 
Московской области

2 Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»
2.1 Количество переселённых жителей из аварийного 

жилищного фонда
Тысяча человек Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан 

из аварийного фонда 
Данные 
муниципального образования

2.2 Количество граждан, переселенных из аварийного 
жилищного фонда

Тысяча человек Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан 
из аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы»

Ведомственные данные Министерства строительного комплекса 
Московской области

7. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации муниципальной программы и 
расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной 

программы
Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляют:
соблюдение предусмотренной частями 2, 4, 6 - 8 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации процедуры, 

предшествующей изъятию жилого помещения у собственника;
приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных 

жилых домах, и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов; 
выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, 

выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской федерации;
предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;
организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей муни-

ципальной программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов её реализации.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется заказчиком муниципальной программы в 

непрерывном режиме посредством автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ». Участники 
муниципальной программы обязаны поддерживать внесенные в автоматизированную информационную систему 
«Реформа ЖКХ» сведения в актуальном состоянии.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа 
Бронницы Московской области.

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с заказчиком 
муниципальной программы.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной про-
граммы.

Заказчик Программы несёт ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение 
достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Заказчиком программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» является Отдел обеспечения 
градостроительной деятельности Администрации города Бронницы.

Заказчиком подпрограмм являются:
1) подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

- Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы;
2) подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области» - Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы.
Заказчик подпрограммы организует управление реализацией подпрограммы, осуществляют взаимодействие 

с ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивая:
1) планирование реализации подпрограммы в ключе целевых ориентиров на соответствующий финансовый год;
2) формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы;
3) заключение соглашений (договоров) о намерениях с участвующими в реализации мероприятий подпро-

граммы;
4) мониторинг целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;

5) осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее 
реализации и по итогам отчетного периода;

6) контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;
7) внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров подпрограммы.
Исполнители мероприятий подпрограммы в составе Программы готовят и представляют заказчикам Программы 

отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
Заказчики подпрограмм в составе Программы согласовывают финансирование подпрограмм с Финансовым 

управлением Администрации городского округа Бронницы и предоставляют заказчику программы отчеты и ана-
литические справки о ходе и результатах реализации муниципальных программ городского округа Бронницы, 
утвержденного постановлением Администрации города Бронницы от 15.11.2017 №631 (далее – Порядок).

В муниципальную программу(подпрограммы) могут быть внесены изменения в случаях:
а) при выделении финансовых средств из федерального и областного бюджета в бюджет городского округа 

Бронницы;
б) необходимости изменения перечня мероприятий программы(подпрограмм), сроков и (или) объемов фи-

нансирования в связи с предоставлением из бюджета Московской области, внебюджетных источников средств 
на их реализацию или изменением объема указанных средств;

в) необходимости включения в муниципальную программу дополнительных мероприятий;
г) изменения стоимости мероприятий по результатам проведенных торгов;
д) необходимости изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной 

программы или ее отдельных мероприятий, вызванных изменением законодательства или иных обстоятельств.

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы.

Заказчик Программы (подпрограммы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, формирует в подсистеме ГАСУ МО и предоставляет координатору муниципальной программы и в Отделе 
социально – экономического развития Администрации городского округа Бронницы квартальные и годовые 
отчеты о реализации муниципальной программы и мероприятий, согласованные с Финансовым управлением 
администрации города Бронницы, по формам, определенным Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы:

1) оперативный (квартальный) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно 
приложениям №10 и 11 к Порядку, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выпол-
нения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной 
программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий
2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №12 к Порядку, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
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Заказчик Программы согласовывает оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной програм-
мы (подпрограммы) с Финансовым управлением администрации города Бронницы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Заказчик Программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме 
ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели 

муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Бронницы и средств иных привлекаемых для реализа-

ции муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыпол-

нения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим заплани-

рованного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям 

№11 и 13 к Порядку.

10. Подпрограмма I. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

10.1. Паспорт Подпрограммы I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

Муниципальный 
заказчик подпро-

граммы

Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронни-
цы Московской области

Цели и задачи Под-
программы 1

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосбере-
гающих, энергоэффективных технологий.
Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для прожи-
вания жилищного фонда.
Задачи Подпрограммы I: 
Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строи-
тельстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных много-
квартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Бронницы Московской 
области;
переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах
выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных жилых домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции

Источники финан-
сирования подпро-
граммы I по годам 
реализации и глав-
ным распоряди-
телям бюджетных 
средств, в том чис-
ле по годам:

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
год

2024
год Итого

Администрация 
городского окру-
га Бронницы

Всего: в том числе: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00
Средства бюджета Москов-
ской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городско-
го округа Бронницы

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0
Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

0 0 0 0 0 0

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы I
Реализация мероприятий Подпрограммы I направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного по 

01.09.2019 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе экс-
плуатации, а также на выявление оснований для признания многоквартирных жилых домов, расположенных на 
территории городского округа Бронницы, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Подпрограммой I предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение суще-
ствующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда городского округа Бронницы Московской области 
посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 01.09.2019. 

В ходе реализации Подпрограммы 1 осуществляются:
 финансовое и организационное обеспечение работ, необходимых для признания многоквартирных жилых 

домов аварийными и подлежащими сносу;
финансовое и организационное обеспечение в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных 

домов;
выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в 

муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;
обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связан-

ных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) 
предоставления возмещения за жилые помещения;

обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми поме-
щениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом; 

обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) пре-
доставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных много-
квартирных домах;

установление единого порядка реализации в муниципальных образованиях мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер соци-
ально-экономического развития городского округа Бронницы, реализуемых в рамках Подпрограммы I

Концепция Подпрограммы I представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, 
определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в городском округе Бронницы Московской области, признанного таковым до 01.09.2019.

Мероприятия Подпрограммы I способствуют реализации на территории городского округа Бронницы Москов-
ской области в полном объеме положений Федерального закона.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы I муниципальной программы, осу-
ществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных 
домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с 
привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц); 

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, 
выкупной ценыв соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса российской Федерации;

в) строительство многоквартирных домов;
г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию,
д) выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции.
Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной программы 

не допускаются.
10.4. Перечень мероприятий Подпрограммы I.

№
п/п

Меро-
приятие 
подпро-
граммы
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2024 
год
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Средства феде-
рального бюд-
жета

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городского 
округа

99,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Внебюд жетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0
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Средства феде-
рального бюд-
жета

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городского 
округа

99,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Внебюд жетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

11. Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области»

11.1. Паспорт Подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Московской области»

Муниципальный 
заказчик подпро-
граммы II

Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы 
Московской области

Источники финан-
сирования подпро-
граммы II по годам 
реализации и глав-
ным распоряди-
телям бюджетных 
средств, в том чис-
ле по годам:

Главный рас-
п о р я д и те л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администра-
ц и я  г о р о д -
ского округа 
Бронницы

Всего: в том числе: 500,00 18190,00 7736,00 500,00 32656,00 59582,00

Средства федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Бронницы

500,00 18190,00 7736,00 500,00 32656,00 59582,00

Внебюджетные источ-
ники

0 0 0 0 0 0

11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы II
Реализация мероприятий Подпрограммы II направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
Подпрограммой II предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение суще-

ствующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда городского округа Бронницы Московской области 
посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджета городского округа Бронницы и за счет внебюджетных средств.

В ходе реализации Подпрограммы II осуществляются:
финансовое и организационное обеспечение в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных 

домов;
выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в 

муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;
обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связан-

ных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) 
предоставления возмещения за жилые помещения;

обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми поме-
щениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом; 

обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) пре-
доставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных много-
квартирных домах;

выполнение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для пере-
селения граждан из аварийных жилых домов;

установление единого порядка реализации в муниципальных образованиях мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы соци-
ально-экономического развития городского округа Бронницы, реализуемых в рамках Подпрограммы II

Концепция Подпрограммы II представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организа-
ции, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из 
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аварийного жилищного фонда в городском округе Бронницы Московской области за счет средств консолидированного бюджета, бюджета городского округа Бронницы Московской области и за счет внебюджетных источников.
Основными целями Подпрограммы 2 являются:
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;
финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.
Основными задачами Подпрограммы 2 являются: 
качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области;
переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.
Перечень аварийных многоквартирных домов Подпрограммы II включает в себя аварийный жилищный фонд на территории городского округа Бронницы Московской области, признанный таковым в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», сведения о котором получены от структурных подразделений Администрации городского округа Бронницы 
Московской области, с учетом перечня аварийных домов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, и рекомендованных государственной жилищной инспекцией к обязательному расселению.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса.
При корректировке Подпрограммы II региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на основании письменных предложений органов местного самоуправления, а также согласно перечню, 

рекомендованному государственной жилищной инспекцией, Министерством строительного комплекса Московской области проводится формирование перечня аварийных жилых помещений, подлежащих включению в Подпро-
грамму II региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», с приложением обосновывающих документов, подтверждающих соответствие жилых помещений, находящихся в доме, признанном 
в установленном порядке аварийным, критериям включения в Подпрограмму II.

11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы II

№п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятия

Источники финансиро-
вания

Объём финанси-
рования меропри-
ятия в году, пред-

шествующему году 
начала реализации 

программы 
(тыс.руб.) 2019

Всего, (тыс.руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меро-

приятия программы 
подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Основное мероприятие 02. 

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда

2020-2024 
годы

Итого 24322,50 59582,00 500,00 18190,00 7736,00 500,00 32656,00 Отдел обеспечения 
градостроительной 
деятельности
А дминистрации г.
Бронницы

Обеспечение граждан 
благоустроенными жи-
лыми 
помещениями, выплата 
компенсаций собствен-
никам квартир

Средства федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Мо-
сковской области

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета город-
ского округа

4167,00 59582,00 500,00 18190,00 7736,00 500,00 32656,00

Внебюджетные источники 20155,00 0 0 0 0 0 0
2.1. Мероприятие. 

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

2020-2024 
годы

Итого 24322,50 59582,00 500,00 18190,00 7736,00 500,00 32656,00 Отдел обеспечения 
градостроительной 
деятельности
А дминистрации г.
Бронницы

Переселение граждан 
в  б л а гоу стр о е н н ы е 
жилые помещения, 
выплата компенсаций 
собственникам квартир

Средства федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Мо-
сковской области

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета город-
ского округа

4167,00 59582,00 500,00 18190,00 7736,00 500,00 32656,00

Внебюджетные источники 20155,00 0 0 0 0 0 0

Приложение 1.

11.5 Адресный перечень многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено Муниципальной программой городского округа Бронницы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 гг.

№п/п Адрес многоквартирных аварийных жилых 
домов (далее - МКД)

Документ, подтверждающий 
признание МКД аварийным
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чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м

1 пер. Каширский д. 45 686 04.12.2017 31.12.2021 31.12.2022 25 341.90 11 7 4 317.6 203,50 114,10

2 ул.Советская д.60а 308 03.07.2019 31.12.2022 31.12.2023 10 129,90 3 0 3 97,40 0,00 97,40

3 ул.Советская д.60 488 29.08.2019 31.12.2024 31.12.2025 22 370,90 11 3 8 370,90 85,30 285,60

4 ул.Советская д.62 487 29.08.2019 31.12.2024 31.12.2025 16 206,40 7 2 5 206,40 64,50 141,90

ИТОГО по муниципальному образованию         73 1 049,10 32 12 20 992,30 353,30 639,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2019 №650 

Об утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области №2016/2018-ОЗ (ред. от 05.06.2019) «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 
годов», постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и от 29.08.2019 №489 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и 
плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Архитектура и градостроительство» (далее – Программа) (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации городского округа Бронницы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы городского округа М.Н.Батурин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Бронницы Московской области

от 12.12.2019 №650
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Архитектура и градостроительство»

1. Паспорт муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» на 2020 – 2024 годы

Координатор муниципальной 
программы

Глава городского округа Бронницы Лысенков Дмитрий Александрович 

Муниципальный заказчик муни-
ципальной программы

Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского 
округа Бронницы Московской области

Цели муниципальной программы Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития 
муниципального образования Московской области, обеспечивающей градостро-
ительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов 
и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование 

условий для устойчивого градостроительного развития. 
Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития»

Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития»

Источники финансирования му-
ниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской 
области

2370,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 2370,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
«Архитектура и градостроительство», основные проблемы, прогноз развития.

2.1 Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Наиболее актуальными сегодня для городского округа Бронницы являются проблемы градостроительной организации 

пространства округа, повышение уровня жизни населения. Изменения в функциональной и пространственной организации 
региона серьезно повлияли на сложившуюся асимметрию расселения.

Наблюдается отставание темпов строительства объектов социальной инфраструктуры – детских садов, школ, учрежде-
ний здравоохранения. Недостаточный темп создания новых мест приложения труда приводит к избыточной, маятниковой 
трудовой миграции. Значительное сокращение сельскохозяйственных земель ведет к укрупнению поселков и сельских 
населенных пунктов, изменение их облика, функциональной и структурной организации, традиционной морфологии 
и застройки населенных пунктов различного вида и типа. Особого внимания требуют памятники истории и культуры. 
Отсутствие градостроительной документации в реальных условиях приводит к необходимости принятия решения на 
основе материалов, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям. Отсутствие 
комплексного освоения и застройки территорий приводит к резкому отставанию строительства объектов социальной 
сферы, транспорта, инженерных сетей и оборудования, а также к упадку коммунального хозяйства муниципалитета, 
ухудшению экологии. Исключение градостроительных технологий планирования развития территорий из хозяйственной 
деятельности при формировании инвестиционных программ и проектов приводит к утрате эффективности принимаемых 
управленческих решений и к снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Утвержденная градостроительная 
документация создаст условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства.
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2.2 Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы
Отсутствие градостроительной документации приводит в реальных условиях к необходимости принятия реше-

ния на основе материалов, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.
 Отсутствие комплексного освоения и застройки территорий приводит к резкому отставанию строительства 

объектов социальной сферы, транспорта, инженерных сетей и оборудования, а также к ухудшению экологии. 
Отставание темпов строительства, а подчас строительства объектов социальной инфраструктуры - детских 

садов, школ, учреждений здравоохранения, организации и формирования городских общественных пространств 
и даже элементарного благоустройства населенных пунктов. 

Исключение градостроительных технологий планирования развития территорий из хозяйственной деятельно-
сти при формировании инвестиционных программ и проектов приводит к утрате эффективности принимаемых 
управленческих решений и к снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

2.3. Прогноз развития сферы муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, 
возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов 
решения проблемы.

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты 
инерционного прогноза развития сферы архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
(далее – управление строительства и жилищной политики).

Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям. В качестве базовых параметров 
для формирования инерционного прогноза использованы были, прежде всего, целевые показатели, характери-
зующие работу управления строительства и жилищной политики.

Инерционный прогноз развития пространственной организации городского округа Бронницы приведет к: 
отставанию темпов строительства, а также нехватке территорий для строительства объектов социальной ин-
фраструктуры - детских садов, школ, учреждений здравоохранения; отставанию организации и формирования 
городских общественных пространств и элементов благоустройства территории городского округа; отставанию 
темпов создания новых мест приложения труда, которое приведет к избыточной маятниковой трудовой миграции, 
связанной со стремительным ростом жителей; застою в процессах реконструкции жилых зданий, ликвидации 
ветхого и переустройства морально устаревшего жилья.

Развитие сферы градостроительства по инерционному сценарию указывает на риск не достижения целевых 
показателей.

3. Описание цели муниципальной программы, перечень и краткое описание подпрограмм муници-
пальной программы.

Основной целью настоящей программы является разработка и реализация муниципальной политики про-
странственного развития городского округа Бронницы, обеспечивающей градостроительными средствами рост 
качества жизни и рост экономики муниципалитета.

Задачами муниципальной программы являются:
обеспечение реализации политики пространственного развития городского округа Бронницы;
создание условий для формирования привлекательного архитектурного облика населенных пунктов, в том 

числе за счет сноса самовольных построек в соответствии со ст. 222 Гражданского Кодекса РФ.
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посред-

ством реализации подпрограмм.
В состав программы входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития» 
Цель подпрограммы – обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа Брон-

ницы Московской области в соответствии с документами территориального планирования, с основными принци-
пами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории.

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи:
Повышение качества и эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений в области архи-

тектуры и градостроительства на основе актуальных документов территориального планирования.

Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития».
Цель подпрограммы – обеспечение формирования современного архитектурно-художественного облика 

населенных пунктов городского округа Бронницы, природной и ландшафтной среды.
Для достижения указанной цели необходимо решение задачи:
Улучшение качественного состояния инфраструктуры, повышение экономического и социального потенциала 

территории городского округа.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием 
необходимости их осуществления.

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на:
реализацию политики пространственного развития муниципалитета посредством исполнения ком-

плекса практических мер по разработке и утверждению генерального плана городского округа Бронницы 
и местных нормативов градостроительного проектирования землепользования и застройки территории 
муниципального образования, а также внесению изменений в утвержденные правила землепользования 
и застройки территории (части территории) городского округа Бронницы в целях приведения их в соответ-
ствие положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе в части отображения в 
документах границ населенных пунктов и Федерального закона от 29 июля 2017 года №280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в 
сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель»;

формирование привлекательного архитектурно-художественного облика населенных пунктов городского 
округа Бронницы.

Разработка вышеуказанных документов городского округа Бронницы направлена на создание устойчивого 
развития округа, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных 
факторов при осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение развития инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Генеральный план городского округа определяет цели и задачи территориального планирования, а также 
мероприятия по территориальному планированию муниципального образования.

Генеральный план составляет градостроительную основу всех документов по градостроительному зониро-
ванию и планировке территории городского округа и обеспечивает согласованное развитие муниципального 
образования в структуре Московской области.

Градостроительное зонирование территории городского округа установлено Правилами землепользования 
и застройки территории (части территории) городского округа Бронницы, утверждёнными Решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 20.12.2017 №164/18. 

Архитектурно-художественный облик напрямую связан с созданием новых архитектурных объектов и сохра-
нением старых, наиболее ценных, а также ликвидацией долгостроев и объектов самовольного строительства. 
Социально-экономические и культурные условия, являются предпосылками по созданию пространственной сре-
ды, в которой мы живем и развиваемся. Качество среды проживания, которую мы формируем, является главным 
фактором, влияющим на архитектурно-художественный облик городского округа. 

Архитектурно-планировочные концепции благоустройства общественных территорий разрабатываются с 
целью определения главных стратегических направлений развития городской среды и создания единого облика 
населенных пунктов муниципального образования.

Под ликвидацией долгостроев и объектов самовольного строительства понимается ряд комплексных ме-
роприятий, предпринимаемых органами местного самоуправления Московской области (городских округов и 
муниципальных районов), направленных на улучшение архитектурного облика населенных пунктов Московской 
области и вовлечение в хозяйственную деятельность неиспользуемых территорий путем сноса или достроя 
объектов незавершенного строительства.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»

№
п/п

Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы (подпрограммы)

(Показатель реализации мероприятий)

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на нача-

ло реализации 
программы

2020 год

Планируемое значение по годам реализации* Номер и название основного ме-
роприятия в перечне мероприятий 

подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития»

1.1 Показатель 1. 
Наличие утвержденного в актуальной версии 
генерального плана городского округа (внесение 
изменений в генеральный план городского округа)

Отраслевой показатель (пока-
затель госпрограммы)

Да/нет да нет нет да нет нет 02 Разработка и внесение измене-
ний в документы территориального 
планирования муниципальных 
образований Московской области

1.2 Показатель 2 
Наличие утвержденных в актуальной версии 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа (внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа)

Отраслевой показатель (пока-
затель госпрограммы)

Да/нет да нет нет да нет нет 03 Разработка и внесение измене-
ний в документы градостроитель-
ного зонирования муниципальных 
образований Московской области

1.3 Показатель 3 
Наличие утвержденных нормативов градостро-
ительного проектирования городского округа 
(внесение изменений в нормативы градостро-
ительного проектирования городского округа)

Отраслевой показатель (пока-
затель госпрограммы)

Да/нет да да да да да да 04 Обеспечение разработки и 
внесение изменений в нормативы 
градостроительного проектирова-
ния городского округа

2 Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития»
2.1 Показатель 1. 

Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и 
аварийных объектов на территории городского округа Москов-
ской области

Приоритет-
ный показа-
тель

единица

0 3 4 5 6 7 02 Обеспечение мер по ликвида-
ции самовольных, недостроенных 
и аварийных объектов на террито-
рии муниципального образования 
Московской области

2.2 Показатель 2.
Недопущение строительства объектов самовольной застройки Рейтинг-50

единица 2 2 2 3 3 4

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»

№
п/п

Наименование показателя Единица изме-
рения

Методика расчета показателя Источник данных Период представле-
ния отчетности

1 2 3 4 5 6
2 Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития»

1 Показатель 1. 
Наличие утвержденного в актуальной версии 
генерального плана городского округа (внесе-
ние изменений в генеральный план городского 
округа)

Да/нет Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном пе-
риоде муниципального правового акта об утверждении генерального 
плана (внесение изменений в генеральный план) муниципального 
образования Московской области 

Решение Совета депутатов муниципального образования Московской 
области об утверждении генерального плана (внесение изменений в 
генеральный план) городского округа, принятое в отчетном периоде.

ежеквартально

2 Показатель 2. 
Наличие утвержденных в актуальной версии Пра-
вил землепользования и застройки городского 
округа (внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа)

Да/нет Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном 
периоде муниципального правового акта об утверждении Правил 
землепользования и застройки (внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки) муниципального образования Мо-
сковской области

Решение Совета депутатов муниципального образования Московской 
области об утверждении Правил землепользования и застройки (вне-
сение изменений в Правила землепользования и застройки) городского 
округа, принятое в отчетном периоде.

ежеквартально

3. Показатель 3. 
Наличие утвержденных нормативов градостро-
ительного проектирования городского округа 
(внесение изменений в нормативы градостро-
ительного проектирования городского округа)

Да/нет Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном 
периоде муниципального правового акта об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования (внесение изменений в нормати-
вы градостроительного проектирования) муниципального образования 
Московской области

Решение Совета депутатов муниципального образования Московской 
области об утверждении нормативов градостроительного проектирова-
ния (внесение изменений в нормативы градостроительного проектиро-
вания) городского округа, принятое в отчетном периоде.

ежеквартально

3 Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития»
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1 Показатель 1 
Количество ликвидированных самовольных, 
недостроенных и аварийных объектов на тер-
ритории городского округа Московской области

Единица При расчете значения показателя применяются данные о количестве 
ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов 
на территории муниципального образования Московской области за 
отчетный период

Ведомственные значения по ликвидации объектов незавершенного 
строительства за отчетный период

ежеквартально

2 Показатель 2
Недопущение строительства объектов самоволь-
ной застройки

Единица Количество объектов самовольной застройки, выявленных органом 
местного самоуправления в рамках муниципального земельного 
контроля, подтверждается составленными им актами проверки, уве-
домлениями, предписаниями об устранении выявленных нарушений, 
исковыми заявлениями.

Расчет значения показателя:

I= 2*b1+ 0.5*b2 ,где 

I – итоговая оценка деятельности органов местного самоуправления по 
недопущению самовольного строительства за отчетный период, баллы;
b1 – количество объектов самовольной застройки, выявленных Главгос-
стройнадзором Московской области за отчетный период по которым 
направлены уведомления о выявлении самовольной постройки в орган 
местного самоуправления, единиц;
b2 – количество объектов самовольной застройки, выявленных ор-
ганом местного самоуправления за отчетный период до получения 
уведомления о выявлении самовольной постройки от Главгосстрой-
надзора Московской области, при условии выполнения требований 
п. 7 Методики, единиц;
Если I=0, то муниципальному образованию присваивается 1 место.
Последнее место присваивается муниципальному образованию с 
максимальным значением I.

Ведомственные значения по ликвидации объектов незавершенного 
строительства за отчетный период

ежеквартально

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с заказчиком 
программы.

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы 
и взаимодействие с заказчиком программы. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет 
взаимодействие с ответственным муниципальным заказчиком муниципальных подпрограмм и ответственными 
исполнителями за выполнение мероприятий подпрограммы.

Муниципальный заказчик подпрограмм обеспечивают:
планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных целевых ориентиров муници-

пальной программы на соответствующий финансовый год;
реализацию мероприятий подпрограмм;
осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы 

в ходе её реализации и по итогам отчётного периода;
взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм и координацию их 

действий;
взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области;
информационное сопровождение реализации подпрограмм;
мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей подпрограмм;
вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм;
готовят проекты изменений в программу и подпрограммы.
Исполнители мероприятий подпрограмм в составе Программы готовят и представляют заказчикам Подпро-

грамм отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий. 
Заказчики подпрограмм в составе Программы согласовывают финансирование подпрограмм с Финансовым 

управлением администрации города Бронницы и предоставляют заказчику программы отчеты и аналитические 
справки о ходе и результатах реализации мероприятий соответствующих подпрограмм согласно Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы, утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 15.11.2017 N 631 (далее - Порядок). 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным 
за выполнение мероприятия заказчику Подпрограммы.

Заказчик Программы (подпрограммы) формирует в подсистеме ГАСУ МО и предоставляет координатору 
муниципальной программы и в Отдел социально-экономического развития Администрации городского округа 
Бронницы квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальной программы и мероприятий, согласо-
ванные с Финансовым управлением администрации города Бронницы, по формам, определенным Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы:

Квартальный (оперативный) отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложениям №10, №11 Порядка. 

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №12 Порядку.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) в срок до 1 марта года, следующего 
за отчетным, по форме согласно приложениям №11 и №13 Порядка.

9. Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития».
9.1. Паспорт Подпрограммы I «Разработка Генерального плана развития».

Муниципальный 
заказчик подпро-

граммы

Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа 
Бронницы Московской области

Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам 
реализации и глав-
ным распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

Разработка Гене-
р а л ь н о го  п л а н а 
развития город-
ского округа

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Итого

Всего: в том числе: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета Мо-
сковской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства федерального 
бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета го-
родского округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные сред-
ства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы I «Разработка Генерального плана развития».
Подготовка, принятие и предстоящая реализация подпрограммы вызваны необходимостью наличия норма-

тивных правовых актов в отношении деятельности Администрации города Бронницы в сфере территориального 
планирования, градостроительного зонирования, а также формирования архитектурно-художественного облика 
города и его привлекательности в соответствии с действующим законодательством.

Документом территориального планирования города Бронницы является Генеральный план развития го-
родского округа Бронницы, утвержденный решением Совета депутатов города Бронницы Московской области 
от 22.12.2009 №77/13. Целью территориального планирования является устойчивое развитие территории 
города Бронницы, улучшения качества жизни его населения, развития социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур, совершенствование улично-дорожной сети, оптимизация экологической ситуации. 
Документом градостроительного зонирования города Бронницы являются Правила землепользования и 
застройки территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденные решением Совета 
депутатов города Бронницы Московской области от 04.10.2017 №190/65. Правила землепользования и за-
стройки разработаны в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окру-
жающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора 

наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

Нормативы градостроительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, 
относящимися к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения, автомобильных 
дорог местного значения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения город-
ского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения городского округа.

В соответствии со ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации к полномочиям органов местного 
самоуправления в области градостроительной деятельности относится в числе прочего утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования (МНГП). Согласно ч.4 ст. 24 Градостроительного кодекса МНГП 
содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности чело-
века (в том числе обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступность 
таких объектов для населения (включая инвалидов), обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, 
благоустройство территории).

9.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер, реа-
лизуемых в рамках Подпрограммы I «Разработка Генерального плана развития».

Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для органов местного 
самоуправления, учитываются при подготовке документов территориального планирования местного уровня 
и документации по планировке территории и достигаются в ходе реализации документов территориального 
планирования.

В документ территориального планирования вносятся изменения с учетом требований законодательства о 
градостроительной деятельности. Внесение изменений в документ территориального планирования регулируется 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

В документ градостроительного зонирования вносятся изменения в соответствии с действующим законода-
тельством. Внесение изменений в документ градостроительного зонирования регулируется Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

9.4. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Разработка Генерального плана развития».

№
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки 
испол-
н е н и я 
меро-
п р и я -
тия

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования 
мероприятия в году, 

предшествующему году 
начала реализации му-

ниципальной программы 
(тыс. руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выпол-
нение мероприятия Под-
программы 

Результаты выполнения мероприятия 
Подпрограммы2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 2. 

Разработка и внесение из-
менений в документы терри-
ториального планирования 
муниципальных образований 
Московской области 

п р и 
н е о б -
х о д и -
мости

 Итого
Средства бюджета Мо-
сковской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства федерального 
бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета город-
ского округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1.1 Мероприятие 1.Проведение 
публичных слушаний/об-
щественных обсуждений по 
проекту генерального плана 
городского округа (внесение 
изменений в генеральный 
план городского округа)

п р и 
н е о б -
х о д и -
мости 

 Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Отдел обеспечения гра-
достроительной деятель-
ности Администрации го-
родского округа Бронницы 

Постановление Главы Администрации 
муниципального образования Москов-
ской области о назначении публичных 
слушаний, протоколы и заключения органа 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования Московской области 
по результатам проведенных публичных 
слушаний/общественных обсуждений и 
направление их в Мособлархитектуру.
Публикация в средствам массовых ин-
формации (СМИ) и на официальном сайте 
Администрации муниципального образо-
вания Московской области заключения 
по результатам проведенных публичных 
слушаний. 

Средства бюджета Мо-
сковской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства федерального 
бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета город-
ского округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Мероприятие 2. Обеспе-
чение рассмотрения пред-
ставительными органами 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания Московской области 
проекта генерального плана 
городского округа (внесение 
изменений в генеральный 
план городского округа)

п р и 
н е о б -
х о д и -
мости

 Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Отдел обеспечения гра-
достроительной деятель-
ности Администрации го-
родского округа Бронницы

Решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Московской области 
об утверждении генерального плана 
городского округа (внесение изменений 
в генеральный план городского округа).
Направление в Мособлархитектуру Ре-
шения Совета депутатов муниципально-
го образования Московской области и 
утвержденного генерального плана.

Средства бюджета Мо-
сковской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства федерального 
бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета город-
ского округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Основное мероприятие 3. 
Разработка и внесение из-
менений в документы градо-
строительного зонирования 
муниципальных образований 
Московской области 

п р и 
н е о б -
х о д и -
мости

 Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Средства бюджета Мо-
сковской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства федерального 
бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета город-
ского округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные источники
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Мероприятие 1. Обеспече-
ние проведения публичных 
слушаний/ общественных 
обсуждений по проекту Пра-
вил землепользования и за-
стройки городского округа 
(внесение изменений в Пра-
вила землепользования и 
застройки городского округа)

п р и 
н е о б -
х о д и -
мости

 Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Отдел обеспечения гра-
достроительной деятель-
ности Администрации го-
родского округа Бронницы

Постановление Главы Администрации 
муниципального образования Москов-
ской области о назначении публичных 
слушаний, протоколы и заключения органа 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования Московской области 
по результатам проведенных публичных 
слушаний/общественных обсуждений и 
направление их в Мособлархитектуру.
Публикация в средствам массовых ин-
формации (СМИ) и на официальном сайте 
Администрации муниципального образо-
вания Московской области заключения 
по результатам проведенных публичных 
слушаний.

Средства бюджета Мо-
сковской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства федерального 
бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета город-
ского округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 Мероприятие 2. Обеспечение 
рассмотрения представи-
тельными органами местного 
самоуправления муници-
пального образования Мо-
сковской области проекта 
Правил землепользования и 
застройки городского округа 
(внесение изменений в Пра-
вила землепользования и 
застройки городского округа)

п р и 
н е о б -
х о д и -
мости

 Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Отдел обеспечения гра-
достроительной деятель-
ности Администрации го-
родского округа Бронницы 

Решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Московской области об 
утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа (внесение 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа). 
Направление в Мособлархитектуру Ре-
шения Совета депутатов муниципально-
го образования Московской области и 
утвержденных Правил землепользования 
и застройки.

Средства бюджета Мо-
сковской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства федерального 
бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета город-
ского округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Основное мероприятие 4. 
Обеспечение разработки и 
внесение изменений в нор-
мативы градостроительного 
проектирования городского 
округа

п р и 
н е о б -
х о д и -
мости

Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Средства бюджета Мо-
сковской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства федерального 
бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета город-
ского округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Мероприятие 1. Разработка и 

внесение изменений
в нормативы градострои-
тельного проектирования 
городского округа

п р и 
н е о б -
х о д и -
мости

Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Отдел обеспечения гра-
достроительной деятель-
ности Администрации го-
родского округа Бронницы

Разработанный проект нормативов градо-
строительного проектирования городского 
округа (внесение изменений в нормативы 
градостроительного проектирования).

Средства бюджета Мо-
сковской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства федерального 
бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета город-
ского округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Мероприятие 2. Обеспе-

чение рассмотрения пред-
ставительными органами 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания Московской области 
проекта нормативов гра-
достроительного проекти-
рования городского округа 
(внесение изменений в нор-
мативы градостроительного 
проектирования)

п р и 
н е о б -
х о д и -
мости

 Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Отдел обеспечения гра-
достроительной деятель-
ности Администрации го-
родского округа Бронницы

Решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Московской области 
об утверждении нормативов градостро-
ительного проектирования городского 
округа (внесение изменений в нормативы 
градостроительного проектирования) и 
направление соответствующих документов 
в Мособлархитектуру.

Средства бюджета Мо-
сковской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства федерального 
бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета город-
ского округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10. Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития».
10.1. Паспорт подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития».

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы 

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Реализация политики пространственного 
развития 

Всего: в том числе: 474.00 474.00 474.00 474,00 474,00 2370,000
Средства бюджета Московской области 474.00 474.00 474.00 474,00 474,00 2370,000
Средства федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Средства бюджета городского округа 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внебюджетные средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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10.2. Характеристика проблем и мероприятий.
Подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития».
Целью территориального планирования развития городского округа Бронницы является создание градостроительными 

средствами, в соответствии с документами территориального планирования и градостроительного зонирования, условий 
роста качества жизни населения и экономики города.

Задачами территориального планирования развития городского округа Бронницы являются:
реорганизация планировочной структуры городского округа, обеспечивающая структурную преемственность в органи-

зации городского пространства и сообразное включение в него территорий и объектов нового строительства;
выявление зон различного функционального назначения и параметров их планируемого развития, планировочных 

ограничений на использование территорий в этих зонах;
формирование «точек роста» - опорных территорий роста экономики и качества жизни населения (территорий концен-

трации градостроительной активности – зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного 
значения); 

развитие инфраструктуры социального, культурного и коммунально-бытового обслуживания постоянного населения 
(жителей) городского округа, включая объекты, необходимые для осуществления полномочий органов местного само-
управления;

реорганизация и развитие производственных и коммунальных зон и территорий отдельных объектов; 
преобразование сети автомобильных дорог федерального и регионального значения, модернизация уличной сети в 

существующей застроенной части города, строительство новых автомобильных дорог;
строительство и реконструкция объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры;

сохранение историко-культурного наследия, формирование зон охраны объектов культурного наследия;
формирование территорий, имеющих рекреационно-оздоровительное значение;
определение основных направлений улучшения экологической обстановки градостроительными средствами на тер-

ритории города;
выявление территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуация природного и техногенного ха-

рактера и воздействия их последствий.
10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер, реализуемых 

в рамках Подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития».
В целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности, повышения уровня архитектурно-художественной 

выразительности застройки городского округа Бронницы, предусмотрены следующие мероприятия:
разработка архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию 

и развитию пешеходных зон и улиц;
разработка проекта архитектурно-художественной подсветки зданий;
приведение в порядок городских территорий в соответствии с разработанным и согласованным Главархитектурой 

Москва «Альбомом мероприятий по приведению в порядок территории» на территории городского округа Бронницы 
Московской области;

снос самовольных построек в соответствии со ст. 222  Гражданского Кодекса РФ  на территории городского округа 
Бронницы.

Специализированные проектные организации по разработке данных концепций определяются путем проведения 
конкурса. Варианты концепций рассматриваются на Градостроительном совете при главе городского округа Бронницы.

10.4. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития».

№
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки исполнения 
мероприятия

Источники финан-
сирования

Объем финанси-ро-
вания мероприятия в 

году, предшест-
вующему году 

начала реализации 
муниципальной про-

граммы(тыс. руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты выполнения ме-
роприятия Подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприятие 3.
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
полномочий в сфере архитектуры 
и градостроительства, переданных 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области

при необходимо-
сти

 Итого 235.00 2370,00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

235.00 2370,00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00

Средства феде-
рального бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
городского округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1 Мероприятие 1.**Мероприятие
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в части 
присвоения адресов объектам адре-
сации, изменения и аннулирования 
адресов, присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, ав-
томобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального 
района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований, 
согласования переустройства и пере-
планировки помещений в многоквар-
тирном доме

при необходимо-
сти

 Итого 235.00 2370,00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 Отдел обеспечения гра-
достроительной деятель-
ности Администрации го-
родского округа Бронницы

Обеспечение выполнения 
переданных государствен-
ных полномочийСредства бюджета 

Московской обла-
сти

235.00 2370,00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00

Средства феде-
рального бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
городского округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Основное мероприятие 4.
Обеспечение мер по ликвидации 
самовольных, недостроенных и ава-
рийных объектов на территории муни-
ципального образования Московской 
области

при необходимо-
сти

 Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ликвидация самовольных, 
недостроенных и аварийных 
объектов на территории му-
ниципального образования 
Московской области

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства феде-
рального бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
городского округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2019 №655

Об утверждении муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области №2016/2018-ОЗ (ред. от 05.06.2019) «О бюджете Московской области на 2019 
год и на плановый 2020 и 2021 годов», постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Бронницы» и от 29.08.2019 №489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование» (далее – Программа) (прилагается).
2. Настоящая Программа вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского 

округа Бронницы Московской области Батурина М.Н. 
И.о. Главы городского округа М.Н. Батурин

Утверждена
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области 

от 12.12.2019 №655
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

1. Паспорт программы «Цифровое муниципальное образование»

Координатор муниципальной про-
граммы

Заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Батурин М.Н.

Муниципальный заказчик муници-
пальной программы

Отдел информационных технологий и связи Администрации городского округа 
Бронницы Московской области

Цели муниципальной программы Повышение эффективности государственного управления, развитие информаци-
онного общества в городском округе Бронницы Московской области и создание 
достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для 
создания и (или) развития цифровой экономики

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»
Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской 
области»

Источники финансирования муници-
пальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской об-
ласти

33609,52 10846,52 21888 875 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа 74400 22835 24298 21513 2877 2877
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0
Всего, в том числе по годам: 108009,52 33681,52 46186 22388 2877 2877

2. Общая характеристика в сфере развития цифровой экономики городского округа Бронницы Московской 
области, основные проблемы, инерционный прогноз его развития, описание цели муниципальной программы

2.1. Общая характеристика в сфере развития цифровой экономики городского округа Бронницы Московской области
Ключевыми целями в сфере развития цифровой экономики городского округа Бронницы Московской области неза-

висимо от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных условий для жизни и деятельности 
граждан и организаций. 
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В ходе работы, направленной на снижение административных барьеров, повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ:

идет процесс создания системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 
В городском округе Бронницы Московской области создан 1 МФЦ;

реализуется комплекс мер по регламентации муниципальных услуг, по приведению в соответствие с действующим 
законодательством нормативных правовых актов городского округа Бронницы Московской области, регулирующих вопросы 
предоставления муниципальных услуг (выполнение функций).

Ведется работа, направленная на применение органами местного самоуправления городского округа Бронницы 
Московской области информационных и коммуникационных технологий:

частично удовлетворены заявленные потребности ОМСУ в вычислительной технике и лицензионном программном обе-
спечении в объеме выделяемого на эти цели финансирования и определены планы по модернизации компьютерного парка;

создан и развивается сайт ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается 
нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью ОМСУ;

продолжено формирование необходимой ИКТ инфраструктуры ОМСУ для использования ИС.

2.2. Основные проблемы в сфере цифровой экономики городского округа Бронницы Московской области
Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере развития цифровой экономики городского округа 

Бронницы Московской области остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач.
Сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды ОМСУ не обеспечивает полноценного 

доступа к информационно-коммуникационным сервисам ОМСУ и в целом не позволяет использовать преимущества 
высоких технологий во многих сферах жизни городского округа Бронницы Московской области.

Отсутствие комплекса ИС учета мнений и интересов граждан, их объединений и представителей бизнеса, а также 
современных механизмов их непосредственного участия в выработке и контроле исполнения соответствующих решений.

2.3. Описание цели муниципальной программы
Цель муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» – повышение эффективности муниципально-

го управления, развитие информационного общества в городском округе Бронницы Московской области и создание доста-
точных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

Для достижения цели муниципальной программы планируется решение проблем социально-экономического развития 
городского округа Бронницы Московской области посредством реализации подпрограмм.

В результате реализации подпрограмм достигаются следующие планируемые результаты:
совершенствование системы управления городского округа Бронницы Московской области;
снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в городском округе Бронницы Московской области;
внедрение в деятельность ОМСУ городского округа Бронницы Московской области технологий цифровой экономики 

и современных методов управления;
внедрение и использование информационных систем и информационных ресурсов Московской области, обеспечи-

вающих эффективное взаимодействие ОМСУ городского округа Бронницы Московской области с ЦИОГВ Московской 
области, ОГВ Московской области, населением и организациями.

Достижение цели муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы осущест-
вляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимо-
увязанных по основным мероприятиям, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы «Цифровое муни-
ципальное образование».

3. Прогноз развития сферы муниципального управления в городском округе Бронницы Московской области 
с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем, оценка преиму-

ществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем
Настоящая программа направлена на решение актуальных и требующих в период с 2020 по 2024 год включительно 

решения проблем в сфере цифровой экономики городского округа Бронницы Московской области. Комплексный подход 
к их решению в рамках данной муниципальной программы заключается в совершенствовании системы цифрового муни-
ципального образования в ОМСУ по приоритетным направлениям:

снижение административных барьеров и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе по принципу «одного окна» и в электронном виде, повышение качества и доступности услуг в предпочтительной 
для заявителя форме предоставления услуг;

развитие ИС и информационных технологий, обеспечивающих оперативное принятие решений, эффективное взаимо-
действие ОМСУ в процессе муниципального управления, открытость и прозрачность деятельности ОМСУ для граждан и 
организаций городского округа Бронницы Московской области.

В сфере муниципального управления происходят процессы, которые представляют собой проблемы для городского 
округа Бронницы и требуют принятия соответствующих мер. Среди них:

развитие муниципального управления, адаптированного к системам и методам современного менеджмента, ориенти-
рованным на обеспечение результативности и эффективности независимо от сферы деятельности и на удовлетворение 
растущих требований потребителей к качеству товаров и услуг;

стремительное проникновение информационных технологий в различные сферы деятельности, требующее формиро-
вания и использования современных ИС и ресурсов, в том числе для обеспечения эффективного взаимодействия ОМСУ, 
а также открытость деятельности ОМСУ для граждан и организаций;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ, внедрение процедур по оценке 
качества предоставляемых услуг потребителями - гражданами и организациями, улучшение деятельности МФЦ, обе-
спечение доступа потребителей к муниципальным услугам в электронной форме;

Реализация программных мероприятий по целям в период с 2020 по 2024 годы обеспечит минимизацию усугубления 
существующих проблем, даст возможность городскому округу Бронницы Московской области выйти на целевые параметры 
развития и решение задач в сфере муниципального управления.

Решение вопросов в сфере муниципального управления позволит достичь планируемые целевые значения показате-
лей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых 
мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе 
реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:
не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2024 году;
невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий заказчиков подпрограмм 

и исполнителей мероприятий подпрограмм;
снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых 

объемов доходов бюджета городского округа Бронницы Московской области или неполное предоставление средств из 
запланированных источников в соответствующих подпрограммах;

неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной 
программы ИКТ, информационных систем и ресурсов;

технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС;
методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению федеральных зако-

нодательных и нормативных правовых актов в сфере муниципального управления;
организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

3.1. Прогноз развития инструментов цифровой экономики в городском округе Бронницы Московской области с учетом 
реализации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик организует мониторинг реализации подпрограмм 
в составе муниципальной программы и на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения куратору 
муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муни-
ципальной программы.

Риск не достижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур 
мониторинга показателей задач подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации 
муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках 
оперативного взаимодействия участников подпрограмм в составе муниципальной программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется 
путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета городского округа Бронницы Московской об-
ласти, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов 
реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в установленном порядке 

о перераспределении средств между подпрограммами. На минимизацию наступления финансового риска направлены 
также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реа-
лизации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования относительно общего объема 
запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.

Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых ИКТ, в программу включены 
мероприятия для обеспечения ИКТ ресурсами и системами. Также для минимизации рисков планируется реализация 
комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих, популяризации среди населения информационных 
технологий, стимулирование их использования для взаимодействия с ОГВ Московской области.

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения инфор-
мационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки ИКТ решений, организации 
управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению ИС, привлечения квалифицированных исполнителей.

3.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем в сфере муниципального 
управления в городском округе Бронницы Московской области

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере муниципального управления к 
2024 году по двум сценариям – инерционному и программно-целевому – является основанием для выбора в качестве 
основного сценария для решения задач в сфере муниципального управления на перспективу до 2024 года программ-
но-целевого сценария. Решение задач Московской области и муниципальных задач в сфере муниципального управления 
позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального 
планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и 
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе 
реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов. 

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:
недостижение значений целевых показателей планируемых результатов муниципальной программы к 2024 году;
невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий заказчиков подпрограмм 

и исполнителей мероприятий подпрограмм;
снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых 

объемов доходов бюджета городского округа Бронницы Московской области или неполное предоставление средств 
из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;

неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной 
программы ИКТ, информационных систем и ресурсов;

технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС;
методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению нормативных правовых 

актов в сфере государственного и муниципального управления;
организационные риски при не обеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик программы организует осуществление контроля 

и оценку эффективности реализации подпрограмм в составе муниципальной программы и на основе результатов оценки 
вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в 
том числе по корректировке муниципальной программы.

Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур 
мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам 
реализации муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках 
взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы, 
заказчиков подпрограмм и участников подпрограмм в составе муниципальной программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется 
путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета городского округа Бронницы Московской об-
ласти, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов 
реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в установленном порядке 
о перераспределении средств между подпрограммами. На минимизацию наступления финансового риска направлены 
также меры по перераспределению финансовых ресурсов, определяющие изменение значений целевых показателей в 
зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении или увеличении объемов финансирования в пределах 
5 процентов относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на 
ее реализацию.

Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых ИКТ, в программу включены 
мероприятия централизованного обеспечения ИКТ ресурсами и системами с участием ОМСУ городского округа Бронницы 
Московской области в качестве уполномоченного органа по осуществлению закупок соответствующих ИТ-ресурсов для 
ОМСУ городского округа Бронницы Московской области и их подведомственных учреждений. Также для минимизации 
рисков планируется реализация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих, популяризации 
среди населения информационных технологий, стимулирование их использования для взаимодействия с ОМСУ городского 
округа Бронницы Московской области.

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения инфор-
мационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки ИКТ решений, организации 
управления техническими мероприятиями по разработке, внедрению и  использованию ИС, привлечения квалифици-
рованных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы предлагаемых решений в ключе требований к ИС.

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание
Достижение значений целевых показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством 

реализации двух подпрограмм.
Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг» на 2020-2024 годы (Подпрограмма 1).

Направлена на снижение административных барьеров, повышение качества и  доступности государственных и му-
ниципальных услуг путем совершенствования нормативных правовых актов городского округа Бронницы Московской 
области, развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том 
числе сети МФЦ.

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области» на 2020-2024 годы (Подпрограмма 2).

Направлена на повышение эффективности деятельности ОМСУ городского округа Бронницы Московской области и 
доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории городского округа 
Бронницы Московской области, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг на территории 
городского округа Бронницы Московской области, создание инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех 
сферах социально-экономической деятельности.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
с обоснованием необходимости их осуществления

Основные мероприятия муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» представляют собой 
совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия, 
представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и 
перспективных направлений в сфере муниципального управления в городском округе Бронницы Московской области. 
Муниципальная программа построена по схеме, включающей два блока основных мероприятий – две подпрограммы 
муниципальной программы.

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в 

городском округе Бронницы Московской области;
организация деятельности МФЦ;
совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ.
Подпрограммой 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий, направленных на достижение це-

лей и задач федеральных и региональных проектов в сфере информационных технологий в том числе по увеличению числа 
граждан, пользующихся электронными сервисами учреждений ОМСУ городского округа Бронницы Московской области:

1) Информационная инфраструктура;
2) Информационная безопасность;
3) Цифровое государственное управление;
4) Цифровая образовательная среда;
5) Цифровая культура.
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6. Планируемые результаты реализации программы«Цифровое муниципальное образование»

№
п/п

Планируемые результаты реализации муни-
ципальной программы

Тип показателя Единица изме-
рения

Базовое значение 
показателя на начало 
реализации програм-

мы 2020 год

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 
основного мероприятия 
в перечне мероприятий 

подпрограммы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «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»
1.1 Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в МФЦ*

Указной процент 100 100 100 100 100 100 3

1.2 Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг

Указной процент 94,4 94,6 94,8 95 95 95 1,2

1.3 Среднее время ожидания в очереди для полу-
чения государственных (муниципальных) услуг

Указной минута 12 11,5 11 11 11 11 2

1.4 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди 
более 11,5 минут

Отраслевой процент - 0 0 0 0 0 2

1.5 Выполнение требований комфортности и до-
ступности МФЦ

Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100 2

2 Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

2.1 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудова-
нием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Московской области

Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100 1

2.2 Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области иностранного ПО

Отраслевой процент 40 25 10 5 5 5 3

2.3 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 
информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой инфор-
мации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 
работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с 
регулярным обновлением соответствующих баз

Отраслевой процент 95 97 100 100 100 100 2

2.4 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установ-
ленными требованиями

Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100 2

2.5 Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования 
Московской области и их подведомственных учреждений с  ЦИОГВ и ГО 
Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области 
организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и 
конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном 
виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи

Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100 3

2.6 Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме

Указной процент 80 85 85 85 85 85 3

2.7 Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА Отраслевой процент 70 75 80 80 80 80 3
2.8 Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по 

которым нарушены регламентные сроки
Рейтинг-50 процент 2,2 2 2 2 2 2 3

2.9 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым 
заявления поданы в электронном виде через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг

Отраслевой процент 85 85 90 90 90 90 3

2.10 Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг

Рейтинг-50 процент 22 20 18 15 15 15 3

2.11 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добро-
дел», по которым поступили повторные обращения

Рейтинг-50 процент 30 30 30 30 30 30 3

2.12 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предо-
ставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.)

Рейтинг-50 процент 30 30 30 30 30 30 3

2.13 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по кото-
рым нарушен срок подготовки ответа

Рейтинг-50 процент 10 5 5 5 5 5 3

2.14 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подве-
домственных учреждений, использующих региональные межведомственные 
информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности

Отраслевой процент 96 98 100 100 100 100 3

2.15 Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО

Показатель региональ-
ного проекта

процент 80 90 100 100 100 100 6

2.16 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муници-
пальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании 
Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:
для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских посе-
лениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах, – не менее 50 Мбит/с

Показатель региональ-
ного проекта

процент 100 100 100 100 100 100 5

2.17 Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ 
к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных

Указной процент 0 30 50 60 70 70 5

2.18 Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более 
семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муни-
ципального образования Московской области

Показатель региональ-
ного проекта

единица 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 7

2.19 Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Москов-
ской области обеспеченных современными аппаратно-программными ком-
плексами со средствами криптографической защиты информации

Показатель региональ-
ного проекта

процент 100 100 100 100 100 100 7

2.20 Количество муниципальных образований Московской области, в которых 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образова-
тельных организациях, реализующих образовательные программы общего 
образования и среднего профессионального образования

Показатель региональ-
ного проекта

единица 0 0 1 1 1 1 7

2.21 Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами 
проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее 
чем 2 операторами связи

Обращение Губернато-
ра Московской области

процент 77 78 79 80 81 81 1

2.22 Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, 
имеющих широкополосный доступ к сети Интернет

Отраслевой процент 80 90 97 100 100 100 1

2.23 Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, 
– не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, 
– не менее 10 Мбит/с

Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100 4
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7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы «Цифровое муни-
ципальное образование»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с заказчиком 
муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной про-
граммы.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной 
программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы 
в целом.

Заказчиком муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» является Отдел информа-
ционных технологий и связи Администрации городского округа Бронницы Московской области.

Заказчиками подпрограмм являются:
Подпрограммы I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» – Отдел социально-экономического развития Администрации городского 
округа Бронницы Московской области;

Подпрограммы II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской области» – Отдел информационных технологий и связи 
Администрации городского округа Бронницы Московской области.

Заказчики подпрограммы организуют управление реализацией подпрограммы, осуществляют взаимодействие 
с ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивая:

планирование реализации подпрограммы в ключе целевых ориентиров на соответствующий финансовый год; 
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы; 
заключение соглашений (договоров) о намерениях с участвующими в реализации мероприятий подпрограммы; 
мониторинг целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы; 
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее 

реализации и по итогам отчетного периода; 
формирование в подсистеме ГАСУ МО «Дорожных карт», внесение в них изменений и отчетов об их исполнении;
контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации; 
внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров подпрограммы. 
Исполнители мероприятий подпрограмм в составе муниципальной программы готовят и представляют за-

казчикам подпрограмм отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий. 
Заказчики подпрограмм в составе муниципальной программы согласовывают финансирование подпрограмм 

с Финансовым управлением администрации города Бронницы и предоставляют муниципальному заказчику му-
ниципальной программы отчеты и аналитические справки о ходе и результатах реализации мероприятий соответ-
ствующих подпрограмм согласно Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Бронницы Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Бронницы от 
15.11.2017 №631 (далее - Порядок). 

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной 
программы

Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) формирует в подсистеме ГАСУ МО и 
предоставляет координатору муниципальной программы и в Отдел социально-экономического развития Ад-
министрации городского округа Бронницы Московской области квартальные и годовые отчеты о реализации 
муниципальной программы и мероприятий, согласованные с Финансовым управлением администрации города 
Бронницы, по формам, определенным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы Московской области:

Квартальный (оперативный) отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложениям №10, №11 Порядка. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) в срок до 1 марта года, следующего 
за отчетным, по форме согласно приложениям №11 и №13 Порядка.

10. Муниципальная подпрограмма 
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

10.1. Паспорт подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Муниципальный заказчик подпро-
граммы

Отдел социально-экономического развития Администрации городского 
округа Бронницы

Источники фи-
н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы 
по годам реали-
зации и главным 
р а с п о р я д и т е -
лям бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

Главный 
р а с п о -
рядитель 
б ю д -
ж е т н ы х 
средств

Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год Итого

С н и ж е н и е  а д -
министративных 
барьеров, повы-
шение качества 
и  д о с т у п н о с т и 
предоставления 
государственных 
и  м у н и ц и п а л ь -
ных услуг, в том 
ч и с л е  н а  б а з е 
многофункцио-
нальных центров 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг

Админи-
страция 
г о р о д -
с к о г о 
о к р у г а 
Бронни-
цы

Всего, в том 
числе:

18826 18520 18520 0 0 55866

средства бюд-
жета Москов-
ской области

270 0 0 0 0 270

средства бюд-
жета город-
ского округа 
Б р о н н и ц ы 
Московской 
области

18556 18520 18520 0 0 55596

внебюд жет-
ные источники

10. 2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы
Качество муниципального управления напрямую связано с качеством жизни населения городского округа 

Бронницы Московской области. Недостатки муниципального управления являются одним из главных факторов, 
негативно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам власти и на предприниматель-
ский климат в городском округе Бронницы Московской области.

Несмотря на создание в 2014 году Муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области» (далее – МФЦ), 
который начал полноценно функционировать с апреля 2015 года, остаются следующие проблемы:

недостаточный уровень качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ; 
несовершенная нормативная правовая база (необходимость разработки и доработки административных 

регламентов);
проблемы межведомственного (внутриведомственного) взаимодействия в процессе предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг за счет заявителей.
Достижение показателей подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий подпро-

граммы.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг в городском округе Бронницы Московской области.
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг
Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного 

окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
В рамках решения проблем предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение возможности обра-

щения заявителя за получением комплекса государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям, 
по принципу «одного окна», организацию взаимодействия Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области с МФЦ в электронном виде, без дублирования документов на бумажных носителях, актуализацию 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, обновление сведений в Реестре государ-
ственных услуг и другое. Проведение мониторинга доступности и качества предоставляемых государственных 
и муниципальных услуг позволит определять степень удовлетворенности граждан качеством услуг, а также 
осуществлять оценку эффективности деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской 
области (выполнение функций), в том числе на базе МФЦ.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы муниципального 
управления, реализуемые в рамках подпрограммы

Совершенствование муниципального управления в городском округе Бронницы Московской области ведется 
в рамках:

исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в адрес 
государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»

реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 №1021-р;

реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 №2516-р;

реализации Концепции оптимизации механизмов проектирования и реализации межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения административных регламентов 
в целях создания системы управления изменениями, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2015 №1616-р;

деятельности Комиссии по проведению административной реформы в Московской области в соответствии 
с постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1201/52 «О комиссии по проведению 
административной реформы в Московской области».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации городского 
округа Бронницы Московской области, повышения качества и доступности предоставляемых ею муниципальных 
услуг Администрацией городского округа Бронницы Московской области постановлением Главы городского округа 
Бронницы московской области от 16.12.2010 №702 утвержден порядок разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, который устанавливает требования к разработке и 
утверждению Администрацией городского округа Бронницы московской области административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг.

Работа ведется по следующим направлениям:
организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Московской области;
оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской 
области;

осуществление информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг;

осуществление мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
Реализация данных направлений позволит повысить уровень удовлетворенности качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг, снизить время ожидания при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг.

10.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Приложение №1
к подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества 

и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Взаимосвязь основных мероприятий и показателей подпрограммы «Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

№
п/п

Наименование основного мероприятия Наименование показателя Единица 
измере-
ния

1 Основное мероприятие 01. 
Реализация общесистемных мер по повышению 
качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг на территории муници-
пального образования

Уровень удовлетворенности граждан качеством пре-
доставления государственных и муниципальных услуг

процент

2 Основное мероприятие 02. Организация 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг

Среднее время ожидания в очереди для получения 
государственных (муниципальных) услуг

минута

Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 
11,5 минут

процент

Выполнение требований комфортности и доступности 
МФЦ 

процент

Уровень удовлетворенности граждан качеством пре-
доставления государственных и муниципальных услуг

процент

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

Доля граждан, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ

процент

11. Муниципальная подпрограмма
«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области»
11.1. Паспорт подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской области»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Отдел информационных технологий и связи Администрации городского округа Бронницы 
Московской области
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И с т о ч н и к и 
финансиро-
вания под-
программы 
по годам ре-
ализации и 
главным рас-
порядителям 
бюджетных 
средств,  в 
том числе по 
годам:

Наименова-
ние подпро-
граммы

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств (далее – 
ГРБС)

Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год Итого

Развитие ин-
формацион-
ной и техноло-
гической ин-
фраструктуры 
э ко с и сте м ы 
ц и ф р о в о й 
экономики му-
ниципального 
образования 
Московской 
области

В с е го  п о  в с е м 
Г Р Б С  П о д п р о -
граммы

В с е го ,  в  то м 
числе:

14855,52 27666 3868 2877 2877 52143,52

средства бюд-
жета Москов-
ской области

10576,52 21888 875 0 0 33339,52

средства бюд-
ж е т а  м у н и -
ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
Московской об-
ласти

4279 5778 2993 2877 2877 18804

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Муниципальное 
образование Мо-
сковской области

В с е го ,  в  то м 
числе:

4279 5778 2993 2877 2877 18804

средства бюд-
ж е т а  м у н и -
ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
Московской об-
ласти

4279 5778 2993 2877 2877 18804

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

Московская об-
ласть

В с е го ,  в  то м 
числе:

10576,52 21888 875 0 0 33339,52

средства бюд-
жета Москов-
ской области

10576,52 21888 875 0 0 33339,52

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

11.2. Описание основных мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфра-
структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

Основные мероприятия подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информа-
ционных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по развитию следующих направлений:
1) Информационная инфраструктура;
2) Информационная безопасность;
3) Цифровое государственное управление;
4) Цифровая образовательная среда;
5) Цифровая культура.
В рамках основного мероприятия «Информационная инфраструктура» предусматривается оснащение ра-

бочих мест работников ОМСУ городского округа Бронницы Московской области современным компьютерным 
и сетевым оборудованием, организационной техникой, а также их подключение к локальным вычислительным 
сетям (при необходимости) в  соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения, 
техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования, подключение ОМСУ городского 
округа Бронницы Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд 
ОМСУ городского округа Бронницы Московской области, увеличение скорости доступа образовательных учреж-
дений к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня (в рамках 
федерального проекта), обеспечение жителей городского округа Бронницы Московской области возможностью 
пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

В рамках основного мероприятия «Информационная безопасность» предусматривается приобретение услуг 
по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информаци-
онных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, 
установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств 
защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной 
подписи работникам ОМСУ городского округа Бронницы Московской области в соответствии с установленными 
требованиями.

В рамках основного мероприятия «Цифровое государственное управление» предусматривается оснащение 
рабочих мест работников ОМСУ городского округа Бронницы Московской области локальными прикладными 
программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, решение задач, связан-
ных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского 
учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с 
организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического 
развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, 
количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы 
электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ городского округа Бронницы Московской обла-
сти, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг, 
обеспечение возможности записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ городского округа 
Бронницы Московской области для получения услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов 
и сборов, предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства (в рамках федерального проекта).

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется выравнивание уровня 
оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность ис-
пользования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе, а также оснащение 
общеобразовательных организаций городского округа Бронницы Московской области планшетными компьюте-
рами, мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов.

В рамках основного мероприятия «Цифровая культура» планируется подключение, а также увеличение скорости 
доступа учреждений культуры к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

Одним из важнейших направлений информатизации общества является формирование и развитие кластера 
электронного правительства, представляющего собой новую технологически развитую форму осуществления 
деятельности государственных органов ОМСУ. 

Главной его особенностью является оперативность и удобство получения гражданами качественно высокого 
уровня государственных и муниципальных услуг и информации о деятельности органов власти за счет применения 
новейших информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). С целью внедрения новейших ИКТ в деятель-
ность ОМСУ городского округа Бронницы Московской области проводятся исследования на тему влияния ИКТ 
на уровень жизни населения. В целях информатизации и обеспечения открытости и прозрачности деятельности 
ОМСУ городского округа Бронницы Московской области предприняты конструктивные шаги по подготовке к 
внедрению межведомственной системы документооборота Московской области и развитию официального 
сайта Администрации городского округа Бронницы Московской области содержащего актуальную новостную, 
справочную и нормативно- правовую информацию о деятельности муниципалитета.

В сфере предоставления государственных и муниципальных услуг:
недостаточное информирование физических и юридических лиц о перечне и порядке предоставляемых услуг, 

в том числе в электронной форме; 
отсутствие альтернативы личному обращению в инстанции для получения необходимых услуг; 

необходимость для заявителя обращаться в несколько органов различных уровней и предоставлять относи-
тельно большое количество документов, которые могут быть получены данными органами и организациями путем 
организации межведомственного информационного взаимодействия; возникновение коррупционных рисков в 
процессе получения государственных и муниципальных услуг при наличии нескольких инстанций в процессе 
предоставления услуг.

В сфере телекоммуникационной инфраструктуры: 
недостаточное обеспечение услугами мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет на территории городского округа Бронницы Московской области. 
Комплексность и взаимосвязанность указанных проблем определяет необходимость их решения программ-

но-целевыми методами, требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, органи-
зационного и технического характера. Прогноз развития сферы информационно-коммуникационных технологий 
на территории ОМСУ городского округа Бронницы Московской области. Концепция решения проблем в сфере 
информационно-коммуникационных технологий основывается на программно-целевом методе муниципальной 
подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий», направленная на реализацию ком-
плекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем в сфере совершенство-
вания информационно-коммуникационных технологий.

11.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития ин-
формационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие 
информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального обра-
зования Московской области»

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках подпрограммы, обозначены в виде основных 
мероприятий подпрограммы, каждое основное мероприятие содержит мероприятия подпрограммы, направ-
ленные на их решения.

Подпрограмма 2 направлена на развитие информационно-коммуникационных технологий, обусловлена тем, 
что процесс перехода к информационному обществу – это сложная комплексная задача, результаты реализации 
которой тесно связаны с повышением эффективности процессов управления и, как следствие, с созданием бла-
гоприятных условий жизни и ведения бизнеса на территории городского округа Бронницы Московской области.

11.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Го р о д с к о й 
округ Брон-
ницы Москов-
ской области

Источник финансирования Итого 2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Всего, в том числе 52143,52 14855,52 27666 3868 2877 2877
Средства бюджета муниципального образований 
Московской области

18804 4279 5778 2993 2877 2877

Средства бюджета Московской области 33339,52 10576,52 21888 875 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Приложение №1
к подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской области»
Взаимосвязь основных мероприятий и показателей подпрограммы муниципальной подпрограм-

мы«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области»

№
п/п

Наименование основ-
ного мероприятия

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

1 Основное мероприятие 
1. Информационная 
инфраструктура

1. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным обору-
дованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Московской области

процент

2. Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального 
образования Московской области иностранного ПО

процент

21. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться 
услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуни-
кационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми 
не менее чем 2 операторами связи

процент

22. Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской 
области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет

процент

2 Основное мероприятие 
2. Информационная 
безопасность

3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 
информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой инфор-
мации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 
работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с 
регулярным обновлением соответствующих баз

процент

4. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установ-
ленными требованиями

процент

3 Основное мероприятие 
3. Цифровое государ-
ственное управление

5. Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО 
Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области 
организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и кон-
фиденциальные сведения и направляемых исключительно в  электронном 
виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи

процент

6. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме

процент

7. Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА процент

8. Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по 
которым нарушены регламентные сроки

процент

9. Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым 
заявления поданы в электронном виде через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг

процент

10. Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг

процент

11. Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «До-
бродел», по которым поступили повторные обращения

процент

12. Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, 
предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 
8 р.д.)

процент

13. Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по 
которым нарушен срок подготовки ответа

процент

14. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подве-
домственных учреждений, использующих региональные межведомственные 
информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности

процент
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4 Основное мероприятие 
4. Цифровая культура

23. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для 
учреждений культуры, расположенных в  городских населенных пунктах, – 
не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с

процент

5 Основное мероприятие 
D2. Федеральный про-
ект «Информационная 
инфраструктура»

16. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и 
муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном обра-
зовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: 
для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для об-
щеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и 
городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных органи-
заций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с

процент

17. Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный 
доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных

процент

6 Основное мероприя-
тие D6. Федеральный 
проект «Цифровое го-
сударственное управ-
ление»

15. Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО

процент

7 Основное мероприя-
тие E4. Федеральный 
проект «Цифровая об-
разовательная среда»

18. Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не 
более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Московской области

единица

19. Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Мо-
сковской области, обеспеченных современными аппаратно-программными 
комплексами со средствами криптографической защиты информации

процент

20. Количество муниципальных образований Московской области, в которых 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образова-
тельных организациях, реализующих образовательные программы общего 
образования и среднего профессионального образования

единица

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2019 №653

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области №2016/2018-ОЗ (ред. от 05.06.2019) «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 
годов», руководствуясь Постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и Постановле-
нием Администрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее 
– Программа) в новой редакции (прилагается).

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Бронницы Московской области от 

19.02.2018 №83 (с изменениями внесенными постановлениями Администрации городского округа Бронницы от 07.03.2018 
№114, от 04.04.2018 №157, от 13.06.2018 №293, от 10.09.2018 №437, от 18.12.2018 №601, от 27.03.2019 №139, от 10.07.2019 
№327).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации М.Н. Батурина.
И.о. Главы городского округа М.Н.Батурин

Утверждена
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области 

от 12.12.2019 №653
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы Батурин Михаил 
Николаевич

Цель муниципальной про-
граммы

Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа 
Бронницы.

Заказчик муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации 
городского округа Бронницы

Сроки реализации муници-
пальной программы

2020-2026 годы

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования».
Подпрограмма II «Дороги Подмосковья».

Источники финансирования 
муниципальной программы

Расходы (тыс.рублей)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Итого

Всего, в том числе: 42 094,00 40 115,00 47 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 063,00
Средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Средства бюджета Москов-
ской области 18864,00 16889,00 24628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 381,00

Средства бюджета городско-
го округа 107,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00

Средства муниципального 
дорожного фонда городского 
округа

23 123,00 23123,00 23123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 369,00

Внебюджетные источники 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса», формулировка основных проблем.

2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса»

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Московской области. 
Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и улучшения 
качества жизни населения.

Особенность дорожно-транспортного комплекса Московской области определяется рядом факторов:
выполнением функций по транспортному обеспечению Московского региона;
прохождением по территории Московской области важнейших международных транспортных коридоров;
выполнением роли транзитного центра, концентрирующего грузо- и пассажиропотоки из субъектов Российской Фе-

дерации;
наличием развитой авиационной инфраструктуры, сети автомобильных дорог федерального и регионального значения, 

железных дорог, водных путей, системы пассажирского транспорта общего пользования;
наличием крупных транспортно-логистических терминалов, составляющих самостоятельный кластер отрасли.
Московская область - крупнейший транспортный узел, обеспечивающий транспортные связи между субъектами 

Российской Федерации.
В последние годы транспорт Московского региона развивался динамично, значительно возросла его системообразу-

ющая роль, существенно повысилась транспортная активность населения. 
Вместе с тем состояние дорожно-транспортного комплекса Московской области не соответствует потребностям со-

циально-экономического развития Московского региона, дефицит провозных и пропускных способностей существует на 
всех видах транспорта. Это снижает мобильность населения, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение 
инвестиций и приводит к снижению конкурентоспособности экономики Московского региона.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:
отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития региона;
ухудшение транспортной доступности;
высокий износ основных фондов, недостаточный технический и технологический уровень транспортной техники и 

оборудования;
снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Московской области, следует отнести:
массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление 

транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения 
и так далее);

низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;
недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
несовершенство технических средств организации дорожного движения;
недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.
В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

При формировании подпрограмм Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности 
исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной 
сфере деятельности уполномоченных органов муниципальной власти.

Последовательность выполнения мероприятий подпрограмм определяется уполномоченными органами муниципальной 
власти - главными распорядителями бюджетных средств городского округа Бронницы Московской области.

1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на повышение доступности и качества 
транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для 
функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных 
расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления 
парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.

2. В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» особое внимание уделяется развитию сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного 
состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью 
с сетью автомобильных дорог Московской области.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных мероприятиях и су-
щественно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность 
управления ее реализацией.

2.2. Прогноз развития в сфере развития дорожно-транспортного комплекса 
Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной и социальной инфраструктуры город-

ского округа Бронницы. Его устойчивое и эффективное развитие – необходимое условие обеспечения темпов экономи-
ческого роста и повышения качества жизни населения.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа 
Бронницы 2020-2026 годы» разработана с целью развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов, устранения «узких мест», обустройства новых парковочных мест, повышения доступности и 
качества транспортных услуг для населения городского округа Бронницы, повышении безопасности дорожного движения.

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Бронницы Мо-
сковской области по оценке на 31.12.2019 составляет 45.44 км и тротуар общего пользования вдоль федеральной дороги 
А-107 по ул. Л. Толстого – 2,3819 км находящийся в полосе отвода муниципального образования, из которых ежегодно в 
среднем 8,7% – 4,18 км вырабатывают нормативный срок и требуют ремонта.

Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в полном объеме в ближайшие годы невозможно за 
счет средств бюджета города. Администрация города не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Поэтому 
проблему, ремонта дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов необходимо решать программным способом, предусматривающим 
совместное финансирование, в том числе из бюджетов всех уровней. 

Дорожно-уличная сеть городского округа Бронницы насчитывает 86 автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения протяженностью 45,44 км (площадью 295327,78 м2), 17 пешеходных дорожек и тротуаров протяженностью 
6,849 км (площадью – 14 733,0 м2) вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуар общего 
пользования вдоль федеральной дороги А-107 по ул. Л. Толстого – 3 986,34 м2, а также съезды, пересечения, примыкания, 
заездные карманы, посадочные площадки, автопавильоны, водоотводные и другие устройства. Содержание в надлежа-
щем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Бронницы и элементов обустрой-
ства, требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, тротуаров, 
автопавильонов, по ямочному ремонту и ремонту картами покрытия дорог, по промывке, очистке водоотводных устройств, 
установке дорожных знаков, ограждений, а также, при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и 
искусственных сооружений.

Значительная степень износа автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Бронницы 
сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности 
дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Автомобильный транспорт общего пользования играет важную роль в обеспечении потребностей населения в пере-
возках на территории городского округа Бронницы. Маршрутная сеть городского округа включает в себя 4 городских 
муниципальных маршрута регулярных перевозок, общей протяженностью 25,9 км. Транспортное обслуживание населения 
осуществляется 5 автобусами, 4 автобуса большой вместимости и 1 автобус средней вместимости.

Основной проблемой в городском округе Бронницы является недостаточный охват транспортного обслуживания новых 
микрорайонов (в настоящий момент решается вопрос об изменении схем маршрутов). Объем перевозок пассажиров 
транспортом общего пользования составил в 2016 году около 644,815 тыс. человек, количество граждан, имеющих льготные 
проездные документы для проезда по территории городского округа Бронницы – 7,462 тыс. человек, финансирование 
которых производится муниципальным образованием «городской округ Бронницы» в соответствии с Методикой плани-
рования бюджетных ассигнований. 

Также одной из основных проблем городского округа Бронницы, численность которого на 01.01.2019 год составляет – 22 
643 человек, является недостаточное количество парковочных мест. При нормативе 420 маш/мест на 1 000 человек, суще-
ствующих парковочных маш/мест – 7526, вместо положенных 9509 маш/места. Одним из основных элементов упорядочения 
движения автотранспорта и его размещения на городской территории и улично-дорожной сети является создание город-
ской системы парковочного пространства. Вопрос размещения автотранспортных средств рассматривается как составная 
часть единой системы организации дорожного движения и общей транспортной политики (транспортной стратегии). 

Отсутствие комплексного подхода в решении вопросов размещения автотранспортных средств в городе Бронницы:
1. Приводит к снижению пропускной способности городских дорог и способствует возникновению транспортных пробок, 

аварийных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий;
2. Создает трудности для уборки улично-дорожной сети города (особенно в зимнее время), проведения работ по 

благоустройству территории, строительству и ремонту дорог;
3. Препятствует осуществлению полномочий специализированных служб и органов (милиции, пожарной и скорой 

помощи);
4. Создает неудобства для пешеходов;
5. Повышает вероятность совершения противоправных действий в отношении автотранспортных средств;
6. Нарушает архитектурный облик города и др.
Решение проблемы создания единой городской системы парковочного пространства позволит обеспечить снижение 

времени нахождения автотранспорта в проблемных транспортных зонах и снизить максимальную нагрузку на улично-до-
рожную сеть города.

Постоянно принимаемые в последнее время меры по повышению безопасности дорожного движения, стали причиной 
высокого уровня безаварийности. На муниципальных дорогах в 2019 году по данным Раменского ГИБДД в городском 
округе Бронницы, количество ДТП – 4, погибших не зафиксировано и раненых составляет – 4 человек. Несмотря на столь 
высокие показатели, необходимо продолжать работу по следующим предшествующим факторам повышения безопас-
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5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

№
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
программы 2019г.

Планируемое значение показателя по годам реализации №основного мероприя-
тия в перечне меропри-

ятий подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования»

1 Показатель 1
2020 Доля поездок, оплаченных посредством безналичных 
расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами 
поездок на конец года

Приоритетный отрас-
левой показатель

% 65 90 0 0 0 0 0 0 2

2 Показатель 2
2020 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах

Приоритетный отрас-
левой показатель

% 71,02 90 0 0 0 0 0 0 2

Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

3 Показатель 1
2020 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (при наличии объектов в программе)

Приоритетный отрас-
левой показатель

км / пог.м 0 0 0 0 0 0 0 0 5

4 Показатель 2
2020 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (оценивается 
на конец года) 

Приоритетный отрас-
левой показатель

км/тыс.кв.м 2,18/27,23 3,13/17,50 2,3/14,53 3,4/21,31 0 0 0 0 5

5 Показатель 3
2020 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий: на дорогах федерального значения, на до-
рогах регионального значения, на дорогах муниципального 
значения, на частных дорогах 

Приоритетный отрас-
левой показатель

количество 
погибших 

на 100 тыс.
населения

10,6 8,4 0 0 0 0 0 0 5

6 Показатель 4
2020 Создание парковочного пространства на улично-дорож-
ной сети (оценивается на конец года) 

Приоритетный отрас-
левой показатель

машиноме-
ста

0 150 0 0 0 0 0 0 5

7 Показатель 5
Площадь автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, в отношении которых проводится обслуживание

Муниципальный м2 295327,78 295327,78 295327,78 295327,78 295327,78 295327,78 295327,78 295327,78 5

8 Показатель 6
Доля площади автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в отношении которых проводится об-
служивание

Муниципальный % 100 100 100 100 100 100 100 100 5

ности дорожного движения:
1. Массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление 

транспортным средством в нетрезвом состоянии, повышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения 
и т.д.);

2. Низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;
3. Недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
4. Несовершенство технических средств организации дорожного движения;
5. Недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения. 
Увеличение транспортного парка городского округа Бронницы создает дополнительные предпосылки осложнения 

дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев 
транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем 
будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей по данным прошлых лет приходится более 90 
процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 10 процентов дорожно-транспортных 
происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине 
пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

В связи с вышеперечисленным появляется необходимость в разработке комплексной схемы организации дорожного 
движения городского округа Бронницы.

Применение программно-целевого метода позволит решить перечисленные системные проблемы и осуществить реа-
лизацию комплекса мероприятий по обеспечению нормативного содержания и ремонта транспортной инфраструктуры на 
текущем уровне, обеспечение доступности качественных транспортных услуг для населения, повышению безопасности 
дорожного движения.

3. Описание цели муниципальной программы, перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной 
программы.

Основной целью разработки данной программы является развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы. Достижение цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных под-
программ муниципальной программы:

Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» предусматривает решение проблем за счет реализации 
мероприятий по организации транспортного обслуживания населения, развитию объектов транспортной инфраструктуры 
и направлено на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улуч-
шение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов повышение качества услуг и безопасности 
транспорта общего пользования. 

«Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» «предусматривает развитие и устойчивое функционирование сети автомо-
бильных дорог, обеспечение нормативного состояния сети автомобильных дорог общего пользования городского округа 
Бронницы, увеличение пропускной способности и улучшение параметров транспортной инфраструктуры в части автомо-

бильных дорог общего пользования, создание городских парковочных мест общего пользования, комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах, снижение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатаци-
онного состояния опасных участков улично-дорожной сети, путем обустройства искусственных неровностей, тротуаров 
вдоль автомобильных дорог, ограждений, дорожных знаков, нанесения горизонтальной и вертикальной разметки на 
проезжих частях автомобильных дорог городского округа Бронницы. 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необхо-
димости их осуществления

Муниципальная программа Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса на территории город-
ского округа Бронницы на 2020-2026 годы» состоит из двух подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень 
основных мероприятий, направленных на усовершенствование транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного 
движения в городском округе Бронницы.

Перечень адресов дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Бронницы Московской 
области, планируемый для проведения мероприятий в рамках программы (подпрограммы), сформирован на основании 
заявок о необходимости ремонта, представленных обслуживающими организациями, по результатам обследования и 
составления дефектных ведомостей.

Содержание дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Бронницы Московской 
области, планируемые для проведения мероприятий в рамках программы (подпрограммы) на основании необходимости 
устойчивого функционирования дорог..

Мероприятия по пассажирскому транспорту общего пользования сформированы на основании заявок жителей го-
родского округа Бронницы.

Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам городского округа Бронницы обеспе-
чивается восстановлением элементов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и приведением их пара-
метров до нормативных требований в соответствии с ГОСТом Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 

На основе проведенного анализа технического состояния дорог общего пользования местного значения дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории город-
ского округа Бронницы Московской области, сбора информации по линии ГИБДД и взаимодействия с автотранспортными 
организациями, определены мероприятия по Программе на 2020-2026 годы.

В рамках Подпрограммы I запланирована реализация:
Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с государственными 

и муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров. 
В рамках Подпрограммы II запланирована реализация:
Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного 

значения.

№
п/п

Наименование пока-
зателя

Единица 
измере-
ния

Методика расчета показателя Источник данных Период пред-
ставления от-
четности

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»

1 2020 Доля поездок, 
оплаченных посред-
ством безналичных 
расчетов, в общем ко-
личестве оплаченных 
пассажирами поездок 
на конец года

Процент Показатель равен отношению количества 
пассажиров, оплативших свой проезд 
посредством безналичных расчетов, к 
общему количеству платных пассажиров, 
умноженному на 100 процентов

По результатам 
ведомственных 
отчетов

Раз в квартал

2 2020 Соблюдение рас-
писания на автобус-
ных маршрутах

Процент Показатель рассчитывается по городским 
округам и муниципальным районам Мо-
сковской области по формуле:
Ср = Рдв * 100%
Ср – процент соблюдения расписания на 
муниципальных маршрутах.
*Рдв (регулярность движения) – отношение 
фактического количества пройденных ре-
гулярных отметок (остановок) к плановому 
количеству отметок (остановок).

Р е г и о н а л ь н а я 
навигационно-ин-
формационная си-
стема Московской 
области

Раз в квартал

Подпрограмма «Дороги Подмосковья»
1 2020 Объемы ввода в 

эксплуатацию после 
строительства и ре-
конструкции автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения (при наличии 
объектов в програм-
ме)

к м  / 
пог.м.

Определяется исходя из планов на соот-
ветствующий год строительства (рекон-
струкции) автомобильных дорог местного 
значения

Проектно-смет-
ная документа-
ция по объектам, 
входящим в план 
по вводу в экс-
плуатацию после 
с т р о и т е л ь с т в а 
(реконструкции) 
а вто м о б и л ь н ы х 
дорог местного 
значения на соот-
ветствующий год

Раз в квартал

2 2020 Ремонт (капи-
тальный ремонт) сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
(оценивается на ко-
нец года) 

к м / ты с .
кв.м

Определяется исходя из планов на соот-
ветствующий год ремонта (капитального 
ремонта) автомобильных дорог местного

Проектно-сметная 
документация по 
объектам, входя-
щим в план ремон-
та (капитального 
ремонта)  авто-
мобильных дорог 
местного значения 
на соответствую-
щий год

Раз в квартал

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
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3 2020 ДТП. Снижение 
смертности от до-
рожно-транспортных 
происшествий: на до-
рогах федерального 
значения, на дорогах 
регионального значе-
ния, на дорогах муни-
ципального значения, 
на частных дорогах 

чел./100 
тыс. на-
селения

Носит комплексный характер и достижение 
запланированных значений возможно 
только в случае реализации всего ком-
плекса мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного 
движения, содержащихся как в подпро-
грамме «Безопасность дорожного движе-
ния», так и в государственных программах 
Московской области, планах федеральных 
органов исполнительной власти

Статистические 
данные Министер-
ства внутренних 
дел Российской 
Федерации

Раз в квартал

4 2020 Создание парко-
вочного пространства 
на улично-дорожной 
сети (оценивается на 
конец года) 

машино-
места

Значение показателя определяется пря-
мым счетом в виде количества маши-
но-мест, запланированных к созданию 
на улично-дорожной местного значения в 
очередном году

Показатель харак-
теризует количе-
ство создаваемых 
парковочных мест 
на улично-дорож-
ной сети местного 
значения на тер-
ритории муници-
пального образо-
вания Московской 
области за отчет-
ный период

Раз в квартал

5
Площадь автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения, в отношении 
которых проводится 
обслуживание

м2 Значение показателя определяется по 
данным муниципалитета

Данные муниципа-
литета

Раз в квартал

6
Доля площади ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
проводится обслужи-
вание

процент Значение показателя определяется по 
данным муниципалитета

Данные муниципа-
литета

Раз в квартал

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с заказчиком Подпрограммы.
Управление реализацией муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. За-

казчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение 
достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Заказчиком программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 
 является Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации города Бронницы 

(далее – Управление ЖКДХиТ).
Заказчиком подпрограмм являются:
1) подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования».- Управление ЖКДХиТ;
2) подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» - Управление ЖКДХиТ;
Заказчик подпрограммы, осуществляют взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий подпрограм-

мы, обеспечивая:
1) планирование реализации подпрограммы в ключе целевых ориентиров на соответствующий финансовый год;
2) формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы;
3) заключение соглашений (договоров) о намерениях с участвующими в реализации мероприятий подпрограммы;
4) мониторинг целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;
5) осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее реали-

зации и по итогам отчетного периода;
6) контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;
7) внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров подпрограммы.
Исполнители мероприятий подпрограммы в составе Программы готовят и представляют заказчикам Программы отчеты 

о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
Заказчики подпрограмм в составе Программы согласовывают финансирование подпрограмм с Финансовым управ-

лением Администрации города Бронницы и предоставляют заказчику программы отчеты и аналитические справки о 
ходе и результатах реализации муниципальных программ городского округа Бронницы, утвержденного постановлением 
Администрации города Бронницы от 15.11.2017 №631 (далее – Порядок).

В муниципальную программу(подпрограммы) могут быть внесены изменения в случаях:
а) при выделении финансовых средств из федерального и областного бюджета в бюджет городского округа Бронницы;
б) необходимости изменения перечня мероприятий программы(подпрограмм), сроков и (или) объемов финансирования 

в связи с предоставлением из бюджета Московской области, внебюджетных источников средств на их реализацию или 
изменением объема указанных средств;

в) необходимости включения в муниципальную программу дополнительных мероприятий;
г) изменения стоимости мероприятий по результатам проведенных торгов;
д) необходимости изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы 

или ее отдельных мероприятий, вызванных изменением законодательства или иных обстоятельств.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за вы-
полнение мероприятия заказчику Подпрограммы

Заказчик Программы (подпрограммы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, фор-
мирует в подсистеме ГАСУ МО и предоставляет координатору муниципальной программы и в Управление экономики 
Администрации города Бронницы квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальной программы и мероприятий, 
согласованные с Финансовым управлением администрации города Бронницы, по формам, определенным Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы:

1) оперативный (квартальный) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно при-
ложениям №10 и 11 к Порядку, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения 
мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий
2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции 

и капитального ремонта по форме согласно приложению №12 к Порядку, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
Заказчик Программы согласовывает оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы) с финансовым управлением администрации города Бронницы ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

Заказчик Программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО 
годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муници-

пальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Бронницы и средств иных привлекаемых для реализации муни-

ципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и 

предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного 

уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №11 и 13 

к Порядку.

9. Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»
9.1. ПАСПОРТ Подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы» «Развитие 

и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Муниципаль-
ный заказчик 

подпрограммы

Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации городско-
го округа Бронницы
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Гл а в н ы й 
р а с п о -
р я д и т е л ь 
бюджетных 
средств

И с т о ч н и к 
финансиро-
вания

Расходы (тыс.рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. Итого

А д м и н и -
с т р а ц и я 
городско-
го округа 
Бронницы

Всего,
в том числе:

832,00 433,00 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 698,00

С р е д с т в а 
ф е д е р а л ь -
ного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
Московской 
области

725,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1385,00

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
городского 
округа

107,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00

С р е д с т в а 
муниципаль-
ного дорож-
ного фонда 
городского 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджет-
ные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы I
Основной проблемой в городском округе Бронницы является недостаточный охват транспортного обслуживания новых 

микрорайонов (в настоящий момент решается вопрос об изменении схем маршрутов). Объем перевозок пассажиров 
транспортом общего пользования составил в 2019 году около 644,815 тыс. человек, количество граждан, имеющих льготные 
проездные документы для проезда по территории городского округа Бронницы – 7,462 тыс. человек, финансирование 
которых производится муниципальным образованием городской округ Бронницы в соответствии с Методикой планиро-
вания бюджетных ассигнований. В связи с отсутствие автотранспортного предприятия на территории городского округа 
Бронницы, пассажирские перевозки осуществляют подрядные организации выигравшие контракт на конкурсной основе.

9.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер, реализуемых в рамках подпрограммы I
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе Бронницы Московской области» 

предусматривает решение проблем по организации транспортного обслуживания населения. Решение концепции под-
программы направлено на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, 
улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, увеличение количества перевезенных 
пассажиров, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. 

Реализация мероприятий осуществляется через заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание 
услуг по перевозке пассажиров.

В рамках концепции будут рассчитаны прогнозные пассажиропотоки, определены приоритетность и очередность 
реализации отдельных проектов по перевозке граждан.

9.4. Перечень мероприятий подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования»

№
п/п

Мероприятия подпрограммы Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники финансирования Объем финансиро-
вания мероприятия в 
2019 году, (тыс. руб.) 

Всего, 
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб) Ответственный за 
выполнение меро-

приятия программы 
(подпрограммы)

Результаты выпол-
нения мероприятий 

программы (подпро-
граммы)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025г. 2026г.

1 Основное мероприятие 02. 
Организация транспортного 
обслуживания населения в со-
ответствии с государственными 
и муниципальными контрактами 
и договорами на выполнение 
работ по перевозке пассажиров

2020-2026 Итого 0,00 1 698,00 832,00 433,00 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищ-
но-коммунального, 
дорожного хозяй-
ства и транспорта 
А д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 
Бронницы.

Улучшение транспор-
тно-эксплуатацион-
ных показателей ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
городского округа 
Бронницы.

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 0,00 1 385,00 725,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа 0,00 313,00 107,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства муниципального дорожного 
фонда городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Мероприятие.

Софинансирование расходов 
на организацию транспортного 
обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам

2020-2026 Итого 0,00 1 401,00 733,00 334,00 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищ-
но-коммунального, 
дорожного хозяй-
ства и транспорта 
А д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 
Бронницы

Улучшение транспор-
тно-эксплуатацион-
ных показателей ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
городского округа 
Бронницы. 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 0,00 1 
385,00

725,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа 0,00 16,00 8,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства муниципального дорожного 
фонда городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2

Мероприятие 

Предоставление транспортных 
услуг населению автомобильным 
транспортом

2020-2026 Итого 0,00 297,00 99,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищ-
но-коммунального, 
дорожного хозяй-
ства и транспорта 
А д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 
Бронницы

Улучшение транспор-
тно-эксплуатацион-
ных показателей ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
городского округа 
Бронницы. 
 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа 0,00 297,00 99,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства муниципального дорожного 
фонда городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Подпрограмма II «Дороги Подмосковья».
10.1. ПАСПОРТ Подпрограммы II «Дороги Подмосковья муниципальной программы «Развитие и функциониро-

вание дорожно-транспортного комплекса».

М у н и ц и -
пальный за-
казчик под-
программы

Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации городского 
округа Бронницы

И сточ н и к и 
финансиро-
вания под-
программы 
п о  г о д а м 
реализации 
и  главным 
р а с п о р я -
д и т е л я м 
бюджетных 
средств, в 
т.ч.  по го-
дам: 

Главный 
р а с п о -
рядитель 
б ю д -
ж е т н ы х 
средств

Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс.рублей)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 

г.
2024 

г.
2025 г. 2026 

г.
Итого

Админи-
страция 
г о р о д -
с к о г о 
о к р у г а 
Бронни-
цы

Всего,
в том числе:

41 262,00 39682,00 47421,00 0 0 0 0 128365,00

Средства фе-
дерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета
М о с к о в с к о й 
области

18 139,00 16559,00 24298,00 0 0 0 0 58 996,00

Средства бюд-
жета городско-
го округа

0 0 0 0 0 0 0 0

Средства му-
ниципального 
д о р о ж н о г о 
фонда город-
ского округа

23 123,00 23123,00 23123,00 0 0 0 0 69 369,00

В н е б ю д ж е т -
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0

10.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы II
Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в полном объеме в ближайшие 

годы невозможно за счет средств бюджета города. Администрация города не может остаться в стороне от реше-
ния данной проблемы. Поэтому проблему, ремонта дорог общего пользования местного значения необходимо 
решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование, в том числе из бюджетов 
всех уровней. 

Перечень адресов дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Бронницы 
Московской области, планируемый для проведения мероприятий в рамках программы (подпрограммы), сфор-
мирован на основании заявок о необходимости ремонта, представленных обслуживающими организациями, 
по результатам обследования и составления дефектных ведомостей на дороги общего пользования местного 
значения находящихся в ненормативном состоянии.

Значительная степень износа автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 
округа Бронницы сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного 
увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. Программа представляет 
собой систему взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей. Для решения 
проблем необходима разработка мероприятий по развитию дорожно-транспортного комплекса (ремонта дорог 
общего пользования местного значения) на основе программно-целевого подхода, для решения проблем по 
обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог, обеспечения населенных пунктов круглогодичной 
связью, обеспечения условий экономического роста и повышения качества жизни населения. 

В рамках реализации мероприятий планируется осуществить ремонт 8,727 километра (52050,00 м2) автомо-
бильных дорог, а также планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, в том числе заклю-
чаемых на один финансовый год.

Возможно финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств Дорожного фонда Московской области 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты дорожного хозяйства, по которым предусмотрено выделение 
средств и осуществляется в случае выделения субсидии из бюджета Московской области на их софинансирова-
ние в соответствующем финансовом году. Дорожно-уличная сеть городского округа Бронницы насчитывает 86 
автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 45 460 км (площадью – 295 327,78 
м2), 17 пешеходных дорожек и тротуаров протяженностью 6,849 км (площадью – 14 733,0 м2) вдоль автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, тротуар общего пользования вдоль федеральной дороги А-107 
по ул. Л. Толстого – 3 986,34 м2, а также съезды, пересечения, примыкания, заездные карманы, посадочные 
площадки, автопавильоны, водоотводные и другие устройства.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения город-
ского округа Бронницы и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ 
по очистке проезжей части дорог, обочин, тротуаров, автопавильонов, по ямочному ремонту и ремонту картами 
покрытия дорог, по промывке, очистке водоотводных устройств, дорожных знаков, ограждений, а также по замене 
при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. 

В городском округе Бронницы 51 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов, 51 тротуар дворовых территорий многоквартирных домов, общая площадь 
по оценке на 01.01.2020г. составляет 49 213,07 м2 из которых более 47 % - 23 325 м2 также выработали свой 
нормативный срок и требуют ремонта.

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов и уширению для парковочного пространства в полном объеме в ближайшие годы 
невозможно за счет средств бюджета города. Администрация города не может остаться в стороне от решения 
данной проблемы. Поэтому проблему ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов и уширению для парковочного пространства необходимо решать про-
граммным способом, предусматривающим совместное финансирование, в том числе из бюджетов всех уровней. 

Перечень адресов дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа Брон-
ницы Московской области, планируемый для проведения мероприятий в рамках программы (подпрограммы), 
сформирован на основании представленных обслуживающими организациями, по результатам обследования и 
составления дефектных ведомостей находящихся в ненормативном состоянии.

Значительная степень износа территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов городского округа Бронницы сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных 
работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. 

Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных дорог городского округа Бронницы и элементов 
по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, 
обочин, тротуаров, по ямочному ремонту дорог.

Увеличение транспортного парка городского округа Бронницы создают дополнительные предпосылки ослож-
нения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных 

владельцев транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня 
определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей по данным 
прошлых лет приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине 
нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами 
совершается около 10 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина 
всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими 
проезжей части в неустановленном месте.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер, реа-
лизуемых в рамках подпрограммы II

Программа представляет собой систему взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение приори-
тетов и целей. Для решения проблем необходима разработка мероприятий по развитию дорожно-транспортного 
комплекса (ремонта дорог общего пользования местного значения) на основе программно-целевого подхода, для 
решения проблем по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог, обеспечения населенных пун-
ктов круглогодичной связью, обеспечения условий экономического роста и повышения качества жизни населения. 

В рамках реализации мероприятий планируется осуществить ремонт километра (16420 м2) автомобильных 
дорог, а также планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, в том числе заключаемых на 
один финансовый год.

Возможно финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств Дорожного фонда Московской области 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты дорожного хозяйства, по которым предусмотрено выделение 
средств и осуществляется в случае выделения субсидии из бюджета Московской области на их софинансирование 
в соответствующем финансовом году. Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных мероприятий, 
направленных на достижение приоритетов и целей. Для решения проблем необходима разработка мероприятий 
по содержанию дорожно-транспортного комплекса (дорог общего пользования местного значения) на основе про-
граммно-целевого подхода, для решения проблем по поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог. 

В рамках реализации мероприятий планируется осуществить содержание дорог общего пользования местного 
значения –295 327,78 м2, а также планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, в том числе 
заключаемых на один финансовый год.

В 2019 год составляет численность населения составила – 22 467 человек,. При нормативе 420 маш/мест на 
1 000 человек, существующих парковочных маш/мест – 7 326, вместо положенных 9 437 маш/места, что является 
недостаточное количество парковочных мест. Одним из основных элементов упорядочения движения автотран-
спорта и его размещения на городской территории и улично-дорожной сети является создание городской системы 
парковочного пространства. Вопрос размещения автотранспортных средств рассматривается как составная часть 
единой системы организации дорожного движения и общей транспортной политики (транспортной стратегии). 

В рамках реализации мероприятий планируется осуществить ремонт около 24000 м2 дворовых территорий 
в период 2020-2026 гг, а также планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, в том числе 
заключаемых на один финансовый год.

Возможно финансирование мероприятий за счет средств Дорожного фонда Московской области на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты дорожного хозяйства, по которым предусмотрено выделение средств 
и осуществляется в случае выделения субсидии из бюджета Московской области на их софинансирование в 
соответствующем финансовом году.

В рамках реализации мероприятий планируется осуществить содержание дорог общего пользования местного 
значения – 49 213,07 м2, а также планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, в том числе 
заключаемых на один финансовый год.

Обеспечение безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы Московской области» предусматривает 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах, снижение 
смертности от дорожно-транспортных происшествий, совершенствование системы маршрутного ориентиро-
вания водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, 
путем обустройства искусственных неровностей, тротуаров вдоль автомобильных дорог, ограждений, дорожных 
знаков, нанесения горизонтальной и вертикальной разметки на проезжих частях автомобильных дорог городского 
округа Бронницы.

10.4 Перечень мероприятий подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

10.5 «Адресный перечень дорог общего пользования местного значения нуждающиеся в ремонте»

№ п/п Адрес Год ремонта

1 г. Бронницы, ул. Кожурновская 2020

2 г. Бронницы, пер. Новобронницкий 2020

3 г. Бронницы, ул. Конюшенная 2020

4 г. Бронницы, ул. Кленовая 2020

5 г. Бронницы, д. Меньшово 2020

6 г. Бронницы, пер. Марьинский 2020

7 г. Бронницы, пер. Октябрьский 2021

8 г. Бронницы, ул. Новая 2021

9 г. Бронницы, пер. Почтамский 2021

10 г. Бронницы, пер. Школьный 2021

11 г. Бронницы, мкрн. Марьинский 2022

12 г. Бронницы, ММК-«Марьинка» 2022

13 г. Бронницы, ул. Егорьевская 2022

14 г. Бронницы, Проезд к Кладбищу 2022

15 г. Бронницы, ул. Соловьиная роща 2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2019 №656

Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области №2016/2018-ОЗ (ред. от 05.06.2019) «О бюджете Московской области на 2019 год 
и на плановый 2020 и 2021 годов», постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Бронницы» и от 29.08.2019 №489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Брон-
ницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Предпринимательство» (далее – Программа) (прилагается).
2. Настоящая Программа вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 29.12.2017 №748 (с изм. от 

29.03.2018 №149, от 26.04.2018 № 204, от 27.08.2018 №413, от 15.11.2018 №550, от 27.03.2019 №136, от 16.04.2019 
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№171, от 22.07.2019 №362) «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» с 01 января 2020 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. Главы городского округа М.Н.Батурин

Утверждена
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 12.12.2019 №656
1. Паспорт муниципальной программы «Предпринимательство».

Координатор муниципальной 
программы

Глава городского округа Бронницы Лысенков Д.А.

Заказчик муниципальной про-
граммы

Отдел социально-экономического развития Администрации городского округа 
Бронницы

Цели муниципальной программы Достижение устойчивых темпов экономического роста, обеспечивающих повышение 
уровня жизни жителей в городском округе Бронницы

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Инвестиции»
Подпрограмма II «Развитие конкуренции» 
Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг»

Источники финансирования му-
ниципальной программы 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа

3000 600 600 600 600 600

Внебюджетные источники 746200 201170 101470 121180 146180 176200
Всего, в том числе по годам: 749200 201770 102070 121780 146780 176800

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы, про-
гноз развития.

2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Городской округ Бронницы – муниципальное образование, относящееся к городам областного подчинения. 

Площадь территории города – 2216га.
Основу экономического потенциала города составляют промышленные и строительные предприятия, а также 

предприятия торговли и малое предпринимательство города.
Социально-экономическое развитие городского округа Бронницы характеризуется, в основном положительной 

динамикой основных социально-экономических показателей:
за 2018 год розничный товарооборот 7507,0 млн. рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого 

года рост данного показателя составил 17,8 %;
фонд оплаты труда по предприятиям города в 2018 году составил 3528,1 млн. руб. и превысил показатель 2017 

года на 4,9 %; 
Размер инвестиций в основной капитал в 2018 году составил 1,5 млрд. рублей и превысил показатель 2017 

года на 20,3%. 
Значительный вклад в экономику городского округа внесли промышленные предприятия.
Объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности предприятий 

городского округа Бронницы составил за 2018 год – 9,3 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с 2017 годом 
на 2,8 %. 

В 2018 году наблюдалось незначительное снижение объема отгруженных товаров собственного производства 
по промышленным видам деятельности предприятиям города. Влияние на снижение данного показателя оказало 
ОП ООО «Зодчий», которое в 2018 году деятельность не вело.

На 1 января 2019 года прибыль предприятий городского округа имела положительное значение и составила 
666,3 млн. рублей, что превысило прибыль за предыдущий 2017 год на 10,3%.

Одним из важных инструментов решения ряда социально-экономических проблем является развитие малого 
бизнеса. В 2018 году в городе Бронницы активно функционировали более 336 малых и средних предприятий, а 
также порядка 520 индивидуальных предпринимателей.

Стабилизация финансового положения, экономический рост, достигнутый за последние годы в городском 
округе Бронницы, стали залогом роста благосостояния жителей города.

Последние годы характеризуются ростом средней заработной платы. В 2018 году размер среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) в городском округе 
составил 41241,2 рублей, темп роста по сравнению с 2017 годом составил 113,9 %. Выплата заработной платы 
работникам предприятий осуществлялась своевременно. 

Численность постоянного населения городского округа Бронницы на 1 января 2019 года составила 22643 чело-
века (100,3% к 2018 году). В 2018 году смертность превысила рождаемость на 9 человек. Влияние на увеличение 
численности населения оказывает также миграция. В 2018 году миграционная прибыль составила 85 человек, 
это связано с тем, что на территории городского округа Бронницы работает крупная строительная организация 
ООО «Теремъ-плюс», которая привлекла рабочих из других регионов Российской Федерации и предоставила им 
жилые помещения.

 В 2018 году создано 383 новых рабочих мест. Ситуация на рынке труда достаточно стабильная. На 01.01.2019 
было зарегистрировано 80 безработных граждан, уровень безработицы составил 0,62 % к численности граждан 
трудоспособного возраста.

Численность занятых в экономике города за 2018 года составила 13,77 тыс. человек. 
Для повышения темпов и обеспечения устойчивости развития экономики требуются качественно новые факто-

ры, которые определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике».

Это, прежде всего, модернизация и инновационное развитие экономики, улучшение условий ведения пред-
принимательской деятельности.

Механизмом решения поставленных задач должно стать увеличение объема инвестиций, создание и модерни-
зация высокопроизводительных рабочих мест, развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.

Муниципальная программа городского округа Бронницы «Предпринимательство» (далее - Программа) разра-
ботана в соответствии с Государственной программой Московской области «Предпринимательство Подмосковья».

Определяющая роль в достижении цели Программы отведена развитию инвестиционной деятельности, 
потребительского рынка и услуг, сектору малого и среднего бизнеса как локомотиву экономического роста и 
развитию конкуренции.

2.2 Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы.
В настоящее время существует ряд проблем в сфере реализации программы.
В сфере инвестиционной деятельности существуют такие проблемы как ограничение прав на земельные участ-

ки, расположенные на территории городского округа Бронницы, в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ, что предусматривает резервирование всех земель городского округа Бронницы для государственных 
или муниципальных нужд в пределах зоны с особыми условиями использования территорий – Приаэродромная 
территория аэропортов Домодедово, Жуковский. Срок действия ограничения не установлен. Данные обстоятель-
ства являются препятствием для инвесторов, а также в договор аренды земельных участков включается условие 
о дополнительном согласовании с аэропортами.

Кроме того, на действующей газораспределительной станции «Бронницы» отсутствуют мощности для под-
ключения новых потребителей. Резерв мощности питающего центра ПС – 605 «Бронницы» ПАО «МОЭСК» Южные 
электрические сети, с учетом заключенных договоров отсутствует, необходима реконструкция.

В сфере развития малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) существуют такие проблемы, как 
недостаточно развитая сеть поддержки СПСП, низкая организация поддержки и развития СМСП, не развитая си-
стема прогнозирования спроса предложения в сегментах СМСП, а также несовершенная законодательная система.

В сфере развития потребительского рынка существуют следующие проблемы: недостаточное развитие совре-
менных форм торговли; недостаточное количество социально ориентированных торговых объектов.

К важнейшим факторам, ограничивающим развитие конкурентной среды, относятся административные барьеры, 
инфраструктурные ограничения конкуренции, несовершенство налоговой и кредитной системы, высокие сроки оку-
паемости капиталовложений, высокий уровень инфляции и финансовая нестабильность на рынке товаров и услуг. 

2.3. Прогноз развития сферы муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, 
возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов 
решения проблемы.

В сложившихся условиях замедления экономического роста для повышения темпов и обеспечения устойчивости 
развития экономики требуются качественно новые факторы. Основными направлениями развития предпринима-
тельства являются модернизация и инновационное развитие экономики, создание и развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Механизмом решения поставленных задач должно стать увеличение объема инвестиций, создание и модерни-
зация высокопроизводительных рабочих мест, развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.

В конечном итоге комплекс мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить формирование 
условий для развития предпринимательства на основе привлечения инвестиций, технологической модернизации 
и развития социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Бронницы.

Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, показывает, что существующие проблемы 
можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями предприятий и организаций города, 
их общественных объединений, структур поддержки предпринимательства, органов государственной власти 
Московской области и органов местного самоуправления.

Предполагается, что реализация мероприятий муниципальной программы к 2024 году позволит:
Обеспечить увеличение объема инвестиций в основной капитал по городскому округу Бронницы и благопри-

ятный инвестиционный климат в городском округе Бронницы (за 2020-2024 г.г. объем инвестиций по проектам, 
информация о которых внесена в ЕАС ПИП составит более 3,5 млрд.руб.).

Повысить гарантии и защищенность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.
Обеспечить увеличение количества малых и средних предприятий (включая микропредприятия) на 10 тысяч 

жителей с 426,01 единиц в 2018 году до 433,2 единиц в 2024 году.
Увеличить доходную часть бюджета городского округа Бронницы, в том числе за счет поступлений от субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
Довести среднюю обеспеченность населения городского округа Бронницы площадью торговых объектов к 

2024 году – 2308,9 кв. м на 1000 жителей; прирост посадочных мест на предприятиях общественного питания - 70 
посадочных мест; прирост рабочих мест на предприятиях бытовых услуг - 10 рабочих мест.

Обеспечить среднее количество участников на торгах к 2024 году - 3,4 единицы.
Обеспечить не менее 33 % закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. 
При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий 

рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К основным рискам относятся:
рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые предпринимателями, 

что ограничивает возможности значительной части товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, 
переход к новым ресурсосберегающим технологиям;

нехватка мощностей для подключения к энергоресурсам, как следствие непривлекательность города для 
вложения инвестиций; 

изменение конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающие в связи с этим ценовые колебания.
Управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться на основе проведения 

мониторинга угроз развитию социально-экономической сферы деятельности, выработки прогнозов, решений и 
рекомендаций в сфере управления экономикой.

В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски снижения темпов роста экономики 
в среднесрочной перспективе, утраты динамики роста производства у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, что приведет к падению объемов производства и снижению инвестиционной привлекательности 
городского округа Бронницы.

Это крайне негативно отразится на финансовой устойчивости предприятий и организаций, а также будет 
способствовать снижению эффективности уже вложенных государственной поддержки и частных инвестиций.

3. Описание цели муниципальной программы, перечень и краткое описание подпрограмм муници-
пальной программы.

Цель Программы:
достижение устойчивых темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей в 

городском округе Бронницы.
Для достижения поставленной цели Администрацией городского округа Бронницы разработаны подпрограммы:
1. «Инвестиции».
Реализация подпрограммы будет способствовать формированию на территории городского округа Бронни-

цы условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем 
и повышение уровня жизни населения, увеличению притока инвестиций за счет повышения инвестиционной 
привлекательности.

2. «Развитие конкуренции».
В основе современной рыночной экономики лежит конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, 

при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность в 
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров (услуг) на соответствующем то-
варном рынке. Основная цель реализации подпрограммы – развитие конкуренции в городском округе Бронницы 
путем создания необходимых условий как для активизации деятельности существующих участников рынка, так 
для появления новых субъектов хозяйствования. Подпрограмма включает в себя развитие сферы закупок для 
обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений городского округа Бронницы и перечень пер-
воочередных мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции.

3 «Развитие малого и среднего предпринимательства». Подпрограмма направлена на формирование благопри-
ятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Бронницы. 
Подпрограмма включает в себя краткую характеристику предпринимательства в городском округе Бронницы, 
перечень основных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства, инструменты повышения 
конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского 
округа Бронницы за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, 
ориентиры развития малого и среднего бизнеса в городе.

3. «Развитие потребительского рынка и услуг». Потребительский рынок городского округа Бронницы представлен 
малыми, средними и крупными предприятиями торговли, общественного питания и социально значимых услуг 
бытового обслуживания населения всех форм собственности. Основная цель реализации данной подпрограммы 
– повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Бронницы 
посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных 
товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, 
типов и способов торговли. Подпрограмма включает в себя характеристику сферы потребительского рынка и ус-
луг, инструменты совершенствования и повышения социально-экономической эффективности потребительского 
рынка, прогноз развития данной сферы, а также меры по созданию условий для наиболее полного удовлетво-
рения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования 
и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием 
необходимости их осуществления.

В рамках реализации подпрограммы I «Инвестиции» планируются два основных мероприятия:
1. Создание многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок.
2. Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала.
В рамках реализации подпрограммы II «Развитие конкуренции» планируется осуществить два основных ме-

роприятия:
1. Реализация комплекса мер по развитию сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюд-

жетных учреждений городского округа Бронницы, направленное на внедрение механизмов распространения 
допустимых закупочных практик, уменьшение доли размещения заказа у единственного источника, противодей-
ствие недобросовестной конкуренции;
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2. Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции на территории городского округа Бронницы, 
которое будет направлено на утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для развития 
конкуренции, изучение состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг, повышение уровня 
информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии 
конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в городском округе.

 В рамках реализации подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» планируются: 
два основных мероприятия:

1. Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
2. Федеральный проект «Популяризация предпринимательства». 
В рамках реализации подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг» планируется осуществить 

основные мероприятия:
1. Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Бронницы, которое будет на-

правлено на создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных 
товарах и услугах, обеспечение устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, 
типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

2. Предоставление в аренду помещений муниципальной формы собственности предприятиям оказывающим 
бытовые услуги, которое будет направлено на развитие сферы бытовых услуг на территории городского округа 
Бронницы, увеличение доли дохода в муниципальный бюджет;

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Предпринимательство».
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Предпринима-
тельство» 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с заказчиком 
муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной про-
граммы.

Заказчик Программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также 
обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Заказчиком Программы «Предпринимательство» является Отдел социально-экономического развития Адми-
нистрации городского округа Бронницы (далее – Отдел).

Заказчиками подпрограмм являются:
Подпрограммы I «Инвестиции» – Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации город-

ского округа Бронницы;
Подпрограммы II «Развитие конкуренции» - МУ «Управление единого заказчика города Бронницы»;
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» – Отдел социально-экономического 

развития Администрации городского округа Бронницы;
Подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг» - Сектор потребительского рынка Администрации 

городского округа Бронницы
Заказчики подпрограммы организуют управление реализацией подпрограммы, осуществляют взаимодействие 

с ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивая:
планирование реализации подпрограммы в ключе целевых ориентиров на соответствующий финансовый год; 
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы; 
заключение соглашений (договоров) о намерениях с участвующими в реализации мероприятий подпрограммы; 
мониторинг целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы; 
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее 

реализации и по итогам отчетного периода; 
формирование в подсистеме ГАСУ МО «Дорожных карт», внесение в них изменений и отчетов об их исполнении;
контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации; 
внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров подпрограммы. 
Исполнители мероприятий подпрограмм в составе Программы готовят и представляют заказчикам Подпрограмм 

отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий. 
Заказчики подпрограмм в составе Программы согласовывают финансирование подпрограмм с Финансовым 

управлением администрации города Бронницы и предоставляют заказчику программы отчеты и аналитические 
справки о ходе и результатах реализации мероприятий соответствующих подпрограмм согласно Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы, утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 15.11.2017 N 631 (далее - Порядок). 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной 
программы

Заказчик Программы (подпрограммы) формирует в подсистеме ГАСУ МО и предоставляет координатору 
муниципальной программы и в Отдел социально-экономического развития Администрации городского округа 
Бронницы квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальной программы и мероприятий, согласованные 
с Финансовым управлением администрации города Бронницы, по формам, определенным Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы:

Квартальный (оперативный) отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложениям №10, №11 Порядка. 

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №12 Порядку.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) в срок до 1 марта года, следующего 
за отчетным, по форме согласно приложениям №11 и №13 Порядка.

9. Подпрограмма I «Инвестиции».
9.1. Паспорт подпрограммы «Инвестиции».

Муниципальный 
заказчик подпро-
граммы

Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы 

Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам 
реализации и глав-
ным распоряди-
телям бюджетных 
средств, в том чис-
ле по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год Итого

А д м и н и с т р а ц и я 
городского округа 
Бронницы

Всего:
в том числе:

Средства федераль-
ного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные сред-
ства

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,00

9.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I «Инвестиции».
Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций 

в экономику городского округа Бронницы.
С учетом приоритетов политики города по привлечению инвестиций сформулированы цели и задачи реали-

зации настоящей подпрограммы.

Цель - привлечение на территорию городского округа новых инвесторов, размещающих свое производство 
разных секторов экономики, что будет способствовать созданию новых рабочих мест. 

Мероприятия, запланированные к выполнению в рамках реализации подпрограммы «Инвестиции» муници-
пальной программы «Предпринимательство» направлены на формирование благоприятного инвестиционного 
климата для привлечения инвестиций.

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных инвестиций составил 663,97 млн. рублей. 
В 2019 году объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных инвестиций составит 671,2 млн. рублей.

Объем инвестиций к 2024 году в основной капитал без учета бюджетных инвестиций составит более 4 000 
млн. рублей.

В Единой автоматизированной системе «Перечни инвестиционных проектов» (ЕАС ПИП), в рамках которой 
осуществляется ведение инвестиционных проектов городского округа Бронницы. В ЕАС ПИП содержатся сведе-
ния о 46 проектах, из них 13 имеют статус реализуемые. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал 
по инвестиционным проектам (без учета бюджетных инвестиций) находящихся в системе ЕАС ПИП в 2018 году 
составил 397 342 тыс. рублей.

В 2018 году был реализован крупный инвестиционный проект «Расширение производства со строительством 
складских помещений ООО «ПИРС».

Главными ограничивающими негативными факторами для реализации инвестиционных проектов на террито-
рии городского округа Бронницы являются: макроэкономические факторы и расположение города в шумовой 
зоне двух аэропортов – «Домодедово» и «Жуковский». Указанные факторы значительно затрудняют получение 
инвесторами разрешительной документации для строительства капитальных объектов.

Вложение иностранных инвестиции в основной капитал предлагается за счет привлечения иностранного ин-
вестора, который в период с 2019-2023 гг. реализует проект общим объёмом инвестиций 112 487 тыс. рублей на 
территории городского округа Бронницы.

На территорию городского округа Бронницы в 2019 году привлечено 4 новых резидента на земельные участки 
общей площадью 7,19 га.

Поддержка инвестиционной деятельности на территории городского округа Бронницы является одной из 
приоритетных задач Администрации города. В этом направлении осуществляется работа:

по поддержке социально-значимых инвестиционных проектов;
по привлечению финансовых ресурсов из федерального и областного бюджетов;
по содействию потенциальным инвесторам в получении свободных площадей на территории города;
по размещению в СМИ информации о мерах государственной поддержки для субъектов предпринимательства;
по совершенствованию правовой базы по поддержке инвестиционной деятельности и др.

9.3. «Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер соци-
ально-экономического развития в рамках Подпрограммы I «Ивестиции».

Работа по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы», начатая в предыдущие годы, требует систематизации и целенаправленных 
совместных действий органов местного самоуправления и отраслевых органов Администрации городского округа 
Бронницы. Основополагающим действием в данной связи должно стать формирование благоприятной среды 
для привлечения частных инвестиций посредством эффективного использования конкурентных преимуществ 
и минимизации рисков (слабых сторон), возникающих при осуществлении хозяйственной деятельности на тер-
ритории городского округа. Дальнейшая реализация муниципальной инвестиционной политики выражается в:

совершенствовании нормативно-правовой базы;
концентрации бюджетных средств Московской области и городского округа Бронницы на строительстве объ-

ектов опорной инфраструктуры и социальной сферы;
стимулировании инвестиционной деятельности, посредством предоставления инвесторам субсидий, налоговых 

льгот и бюджетного финансирования;
снижении административных барьеров для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности;
системном и синхронном взаимодействии Администрации городского округа Бронницы с Правительством 

Московской области и бизнесом в реализации ключевых инвестиционных проектов при государственной и му-
ниципальной поддержке и на принципах государственно-частного партнерства.

Обязательным условием развития инвестиционной деятельности на территории городского округа Брон-
ницы является необходимость повышения компетентности руководителей и специалистов органов местного 
самоуправления и отраслевых органов Администрации городского округа Бронницы, отвечающих за вопросы 
инвестиционной деятельности. 

Также необходимо продолжать работу по продвижению инвестиционного потенциала муниципального образо-
вания на различных международных и национальных мероприятиях и обеспечивать налаживание деловых контак-
тов с потенциальными инвесторами. Для снижения рисков инвесторов требуется внедрение и распространение 
механизмов муниципальной поддержки инвестиционной деятельности с учетом всех возможных полномочий и 
эффективным использованием конкурентных преимуществ городского округа. Взаимосвязанность действий по 
решению поставленных задач создаст условия для развития благоприятной инвестиционной среды и эффективной 
реализации инвестиционного потенциала городского округа Бронницы.

Реализация всего комплекса вышеуказанных направлений должна найти отражение в систематизации мер 
муниципального воздействия на формирование благоприятной инвестиционной среды посредством применения 
программно-целевого метода решения задач.

9.4. Перечень мероприятий подпрограммы I «Инвестиции».

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

10. Подпрограмма II «Развитие конкуренции»
10.1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II «Развитие конкуренции».

М у н и ц и п а л ь -
ный заказчик 
подпрограммы

МУ «Управление единого заказчика города Бронницы

Источники фи-
нансирования 
п о д п р о гр а м -
мы по годам 
реализации и 
главным рас-
п о р я д и те л я м 
б ю д ж е т н ы х 
средств, в том 
числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств

Источник финан-
сирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

  Администрация 
городского окру-
га Бронницы

Всего: 0 0 0 0 0 0
Средства феде-
рального бюд-
жета

0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городского 
округа

0 0 0 0 0 0

Внебюд жетные 
средства 0 0 0 0 0

0

10.2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы II «Развитие конкуренции» 
Одним из основополагающих принципов развития конкуренции является обеспечение равного доступа к ин-

формации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Бронницы Московской области 
юридическим и физическим лицам. Возможность своевременного и оперативного получения информации о новых 
правовых актах, информации о государственных и муниципальных закупках, проведении конкурентных процедур 
должна быть предоставлена любому юридическому и физическому лицу.
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Развитие конкуренции является необходимым условием развития экономики городского округа Бронницы. 
Одним из важнейших направлений развития конкуренции является обеспечение конкуренции при осущест-

влении закупок для нужд заказчиков городского округа Бронницы в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ).

Одной из приоритетных задач, решаемых в рамках обеспечения конкуренции при осуществлении закупок, 
является централизация закупок для нужд заказчиков городского округа Бронницы. С этой целью создано Му-
ниципальное учреждение «Управление единого заказчика города Бронницы», уполномоченное на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений городского 
округа Бронницы – Уполномоченное учреждение.

В перечень заказчиков городского округа Бронницы, для которых определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) осуществляет Уполномоченное учреждение вошли 30 организаций. 

По итогам 2018 г. совокупный годовой объем закупок городского округа Бронницы составил 570531801,04 . 
Было осуществлено 188 закупок конкурентными способами. 
По итогам проведения конкурентных процедур экономия денежных средств составила 44643890,00 или 10,05 

процентов от общей суммы объявленных торгов.
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов составила 25%.
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) 

(от общего количества опубликованных торгов) составила 0,53.
Среднее количество участников на торгах составляет 4,62.
Среди основных проблем обеспечения конкуренции при осуществлении закупок можно назвать:
недостаточный уровень квалификации сотрудников контрактных служб (контрактных управляющих);
недостаточность информирования общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, 

услугах);
неэффективность самостоятельного проведения закупок небольшого объема;
несовершенство и недостаточность правовых актов в сфере закупок на местном уровне;
потребность в повышении качества контроля закупочной деятельности заказчиков.
Приведенные значения показателей и выявленные проблемы демонстрируют необходимость дальнейшей 

организации и реализации комплекса мер по обеспечению конкуренции при осуществлении закупок для нужд 
заказчиков городского округа Бронницы.

В том числе, информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) в 
рамках размещения информации об осуществлении закупок, разработка и актуализация правовых актов в сфере 
закупок, своевременное повышение квалификации сотрудников контрактных служб (контрактных управляющих), 
анализ и мониторинг закупочной деятельности заказчиков, организация проведения совместных закупок.

Отдельно в целях повышения эффективности конкурентных процедур заказчиком возможно привлечение на 
основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке, размещения в единой 
информационной системе и на электронной площадке информации и электронных документов, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, направления приглашений принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, выполнения иных функций, связанных с обеспечением 
проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Целью реализации мероприятий по обеспечению конкуренции при осуществлении закупок является откры-
тость и прозрачность закупок, профессионализм и ответственность заказчиков за результативность обеспечения 
муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок. 

Развитие конкуренции осуществляется также в рамках внедрения стандарта развития конкуренции, разра-
ботанного в рамках реализации пункта «7» и подпункта «в» пункта 8 Указа Президента Российской Федерацииот 
21.12.2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Управлением Федеральной антимонополь-
ной службы по Московской области и администрацией городского округа Бронницы заключено Соглашение о 
внедрении стандарта развития конкуренции.

Предметом данного соглашения является обеспечение взаимодействия между Сторонами в целях внедрения 
стандарта развития конкуренции.

Внедрение стандарта развития конкуренции в городском округе Бронницы подразумевает выполнение сле-
дующих 5 требований:

а) определение уполномоченного органа;
б) утверждение и корректировку перечня рынков;
в) разработка и актуализация «дорожной карты»;
г) проведение мониторинга рынков;
д) информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о 

состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции.
Ежегодно подготавливается и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-

формационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на территории городского округ Бронницы.
Вся информация о внедрении стандарта развития конкуренции публикуется на официальном сайте http://

www.bronadmin.ru/ городского округа Бронницы, в разделе Развитие конкуренции, http://www.bronadmin.ru/
konkurentsiya.php.

Отдельным направлением по развитию конкуренции является создание и организация системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов местного са-
моуправления (далее – ОМСУ) городского округа Бронницы (далее – антимонопольный комплаенс) в соответствии 
с подпунктом «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618.

Основными целями внедрения в деятельности ОМСУ городского округа Бронницы антимонопольного ком-
плаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ОМСУ городского округа Бронницы требованиям антимонопольного 
законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ОМСУ городского 
округа Бронницы.

Антимонопольный комплаенс направлен на:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности ОМСУ городского округа Бронницы требованиям антимонопольного 

законодательства;
г) повышение уровня правовой культуры в ОМСУ городского округа Бронницы.
Антимонопольный комплаенс направлен на выстраивание системы превентивных мер, направленных на со-

блюдение антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер, реа-
лизуемых в рамках Подпрограммы II «Развитие конкуренции» 

В целях развития конкуренции распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-р 
утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт). В развитие 
положений Стандарта принято постановление Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 02.02.2016 №39 «Об утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции в городском округе 
Бронницы Московской области» (далее – Постановление), основными целями которого являются:

а) установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов местного 
самоуправления по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях 
экономики;

б) содействие формированию прозрачной системы работы органов местного самоуправления в части реали-
зации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и 
услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества;

в) выявление потенциала развития экономики городского округа Бронницы;
г) создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также содействие устранению административных барьеров.
Во исполнении Постановления принято Постановление Администрации города Бронницы от 30.12.2016 г. №795 

«Об утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции в городском округе Бронницы Москов-
ской области», которым утвержден Перечень приоритетных и социально значимых рынков, по каждому рынку 
определены целевые показатели, утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в городском округе Бронницы Московской области (далее – «дорожная карта»).

«Дорожной картой» предусмотрены мероприятия, необходимые для достижения целевых показателей перечня 
приоритетных и социально значимых рынков.

По мере исполнения мероприятий и достижения целевых показателей в перечень приоритетных и социально 
значимых рынков и «дорожную карту» будут вноситься изменения.

Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции в городском округе Бронницы Московской 
области, в том числе внедрение Стандарта, позволит: повысить качество и расширить ассортимент товаров и 
услуг для населения, выявить и нивелировать административные барьеры, увеличить количество рабочих мест, 
что в итоге будет способствовать повышению инвестиционной и социальной привлекательности городского 
округа Бронницы Московской области. 

10.4. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие конкуренции»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

11. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства».

11.1. Паспорт подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Муниципальный за-
казчик подпрограммы

Отдел социально-экономического развития Администрации городского округа Бронницы 

Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам ре-
ализации и главным 
распорядителям бюд-
жетных средств, в том 
числе по годам:

Г л а в н ы й 
р а с п о -
р я д и т е л ь 
бюджетных 
средств

Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год Итого

  А д м и н и -
с т р а ц и я 
го р о д с ко -
г о  о к р у га 
Бронницы

Всего: 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 3250,00
в том числе:
Средства федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Мо-
сковской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета го-
родского округа

600,0 600,0 600,00 600,00 600,00 3000,00

Внебюджетные средства 50,0 50,0 50,00 50,00 50,00 250,00

11.2. Характеристика проблем и мероприятий III «Развитие малого и среднего предпринимательства».
Основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Московской области, являются:
не развитая система прогнозирования спроса предложения в сегментах СМСП; 
несовершенная законодательная система;
снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды;
недостаток в обеспеченности услугами инфраструктурных объектов, в первую очередь в области инноваций и 

промышленного производства, таких, как центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа 
к высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного 
дизайна;

ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения заемного финанси-
рования для субъектов малого и среднего предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов;

сложность доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта, в том числе зарубежным 
и региональным, что объясняется меньшими возможностями и финансовыми ресурсами большинства субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сравнении с крупными предприятиями;

недостаток квалифицированных трудовых ресурсов, профессиональных знаний и компетенций у субъектов 
МСП, в том числе компетенций организации и управления бизнесом, для повышения конкурентоспособности 
малого и среднего бизнеса региона. 

На развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области серьезное влияние оказывает 
существующая в Российской Федерации социально-экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех 
субъектов Российской Федерации проблемы. 

Таким образом, на развитие малого и среднего бизнеса также оказывают влияние следующие факторы:
неопределенность экономической ситуации и нестабильность законодательства, регулирующего ведение 

предпринимательской деятельности; 
низкая предпринимательская активность молодежи. 
Таким образом, в настоящее время особую актуальность для развития малого и среднего бизнеса в регионе 

приобретают меры государственной поддержки, направленные на развитие малого и среднего бизнеса, в том 
числе путем стимулирования приоритетных направлений развития экономики Московской области. 

В результате реализации Подпрограммы:
увеличится количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций.
Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий.
В рамках реализации по увеличению доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному 

кругу предприятий предусмотрена реализация мероприятий по направлениям:
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации 

производства;
создание благоприятной среды для предпринимательства.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде предоставления суб-

сидий на частичную компенсацию затрат, связанных с осуществлением их деятельности.
Создание благоприятной среды для предпринимательства реализуется за счет мероприятий по проведению 

конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства Москов-
ской области, содействия представлению Московской области во всероссийских конкурсах профессиональ-
ного мастерства, проведения мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование 
положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства (производство теле- и 
радиопрограмм, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию 
роли предпринимательства);

размещение публикаций в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого 
и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания 
собственного дела;

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и 
общероссийских форумах и конференциях, проводимых в целях популяризации предпринимательства;

организация работы по популяризации предпринимательства в школах и вузах (игровые, тренинговые меро-
приятия, образовательные курсы, олимпиады по предпринимательству, семинары, мастер-классы, экскурсии 
на предприятия).

Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в Московской области 
являются:

научно-техническая и инновационная деятельность;
технологическое оснащение, переоснащение, модернизация производства;
развитие импортозамещения;
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере бытового обслуживания, со-

циального предпринимательства;
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер 
социально- экономического развития в рамках III «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В целом концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере развития 
и поддержки малого и среднего предпринимательства связаны с развитием и оказанием государственной под-
держки малому и среднему предпринимательству на территории городского округа Бронницы:

1. Финансовая поддержка: мероприятия поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ак-
центируются на приоритетных направлениях развития бизнеса.
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Приоритетными направлениями поддержки являются:
поддержка создания, развития и модернизации производства товаров.
Реализации данного направления позволит привлечь дополнительные инвестиции, обеспечит стимулирование 

роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечит снижение социальной напря-
женности путем увеличения количества новых рабочих мест. 

Основой успешного развития малого и среднего бизнеса является комплексный и системный подход в го-
сударственной и муниципальной поддержке, постоянное совершенствование действующих и введение новых 
механизмов, отвечающих потребностям развития малого и среднего бизнеса. 

Расширение нефинансовой поддержки (консультации, обучение, снижение административных барьеров, по-
пуляризация предпринимательской деятельности, проведение мероприятий, направленных на формирование 
положительного образа предпринимателя).

Целью реализации данного направления является повышение квалификации кадров субъектов малого и сред-
него предпринимательства, оказание им консультационной и информационной поддержки.

В рамках данного направления реализуется мероприятия по стимулированию создания новых субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Вовлечение Администрации городского округа Бронницы в активную работу с малым и средним бизнесом.
Реализация данного направления позволит осуществлять методологическую помощь муниципальным обра-

зованиям при развитии и поддержке малого и среднего бизнеса.

11.4. Перечень мероприятий III «Развитие малого и среднего предпринимательства».

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

12. Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг».
12. 1 Паспорт подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг».

Муниципальный 
заказчик подпро-
граммы

Сектор потребительского рынка Администрации городского округа Бронницы 

Источники фи-
н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы 
по годам реали-
зации и главным 
р а с п о р я д и т е -
лям бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Главный рас-
порядитель 
бюд жетных 
средств

Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

 Администра-
ция город-
ского округа 
Бронницы

Всего:
200120,0 100420,0 120130,0 145130,0 175150,0 740950,0

в том числе:

Средства феде-
рального бюд-
жета

0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городского 
округа

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
средства 200120,0 100420,0 120130,0 145130,0 175150,0 740950,0

12.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг».
Потребительский рынок занимает прочное место в структуре экономики города Бронницы и является одной 

из важнейших сфер жизнеобеспечения населения.
В 2018 году в структуре потребительского рынка и услуг функционировало более 120 стационарных объекта 

розничной торговли, более 112 объектов бытового обслуживания, в них работников 399 и 21 общедоступных 
объекта общественного питания,1247 количество посадочных мест .

За 2018 год розничный товарооборот во всех каналах реализации города с учетом оценки скрытой и нефор-
мальной деятельности составил 7507,0 млн. рублей.

С развитием городской инфраструктуры на территории нашего муниципального образования планируется 
постепенный ввод новых объектов сферы потребительского рынка, что неизменно приведет к росту торговых 
площадей предприятий розничной торговли и, соответственно, к росту розничного товарооборота. 

По итогам 2018 года общая площадь торговых объектов составила 49,9 тыс. кв. м. 
С 2019 по 2024 годы динамичное развитие сферы торговли в городе будет продолжено, особенно за счет ос-

воения территории в районе новой транспортной развязки (пересечение автодороги «Урал» (М-5) и ММК (А-107). 
Ввод в эксплуатацию новых объектов позволит к 2024 году увеличить размер торговых площадей до 54,5 тыс. 

кв.м.
С ростом показателя торговых площадей возрастает, соответственно, и показатель обеспеченности населения 

площадью торговых объектов.
По состоянию на 01.01.2019 обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 2308,9 кв. 

метров на 1000 человек, что более чем в 2,1 раза и превышает установленный для нашего муниципального 
образования норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями (1075,6 кв. м на 1000 человек) и 
более чем в 2,96 раза превышает данный показатель, установленный в среднем по Московской области (780,6 
кв. м на 1000 человек).

На территории города Бронницы активно развивается сфера бытовых услуг:
47 парикмахерских, 
17 швейных мастерских, 
7 салонов по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Объем платных бытовых услуг населению за 2018 год составил 5097,5 млн. руб. 
Если в 2018 году показатель обеспеченности населения бытовыми услугами составил 6,0 рабочих мест на 1000 

жителей, то в 2024 году значение данного показателя ожидается уже в размере 10,0 р.м./1000 жит.

В 2018 году показатель обеспеченности населения услугами общественного питания составил 55,1 посадочных 
мест на 1000 жителей.

Важнейшей характеристикой общественной эффективности сферы розничной торговли является уровень и 
динамика потребительских цен. 

По данным мониторинга средняя по городу среднемесячная стоимость минимального набора продуктов пи-
тания в 2018 году составила 3581,32 руб. 

Функционирование на территории нашего города магазинов эконом-класса (универсамы «ДИКСИ»), а также 
сетевых магазинов, регулярно предоставляющих скидки льготным категориям граждан на социально-значимые 
товары (гипермаркет «Карусель», универсамы «Дикси», ООО «Торговый Дом «Бронницкое подворье», мага-
зины «Магнит») позволяют обеспечить социально незащищенные группы населения относительно дешевой 
продукцией. 

В 2013 деятельность двух открытых розничных рынков в нашем городе закончилась. Почти все индивидуальные 
предприниматели и торгующие организации, работающие на этих рынках, переместились в более комфортные 
условия работы на арендованные площади Бронницкого потребительского общества и действующего розничного 
универсального рынка ТД «Бронницкое Подворье».

Помимо розничной торговли в стационарных объектах обслуживание населения осуществляется посредством 
нестационарной и ярмарочной торговли.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в городе Бронницы утверждены Схема раз-
мещения нестационарных торговых объектов, а также Перечень мест проведения ярмарок.

Администрация городского округа Бронницы проводит активную консультационно-разъяснительную работу 

по вопросам защиты прав потребителей как в ходе личных приемов (устные и письменные обращения граждан), 
так и на официальном сайте Администрации города Бронницы www.bronadmin.ru.

Таким образом, потребительский рынок города имеет устойчивое состояние и его можно охарактеризовать 
как стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. 

Несмотря на динамичное развитие сферы потребительского рынка и услуг, в городе сохраняется ряд проблем, 
которые необходимо решать при реализации мероприятий Подпрограммы, к ним относятся: 

недостаточное развитие современных форм торговли;
недостаточное количество социально ориентированных торговых объектов;
невысокий уровень содержания кладбищ.
В результате реализации Подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг» муниципальной про-

граммы «Предпринимательство» в 2021 году:
обеспеченность жителей города площадью торговых объектов возрастет на 4% к базовому периоду);
повысится уровень территориальной доступности товаров для населения за счет сохранения и упорядочения 

размещения нестационарных торговых объектов и проведения ярмарочных мероприятий;
повысится уровень ценовой доступности товаров и услуг для социально незащищенных категорий граждан 

за счет проведения работы, направленной на увеличение количества социально ориентированных предприятий 
торговли и сферы услуг, а также расширения ярмарочной торговли;

повысится уровень культуры обслуживания населения за счет внедрения современных стандартов в сфере 
торговли и обслуживания населения;

скоординированная работа органов местного самоуправления с органами государственной власти и обще-
ственными объединениями потребителей позволит сократить количество нарушений законодательства в сфере 
защиты прав потребителей, развить систему правового просвещения потребителей, повысить правовую грамот-
ность потребителей и предпринимателей.

Проблемой развития малого и среднего предпринимательства потребительского рынка по-прежнему остается 
недостаток финансовых средств. Процесс кредитования малого и среднего бизнеса в торговле развит недо-
статочно и характеризуется высокими процентными ставками по кредитам, большим количеством документов, 
необходимых для доступа к кредитным ресурсам, короткими сроками возврата кредита и тому подобное.

12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер, реа-
лизуемых в рамках муниципальной подпрограммы IV Развитие потребительского рынка и услуг.

1. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №381-ФЗ) в 
Московской области принят Закон №174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности 
в Московской области», который регулирует отношения, возникающие между органами государственной 
власти и хозяйствующими субъектами при организации и осуществлении торговой деятельности в городском 
округе Бронницы, и направлен на решение задач социально-экономического развития городского округа 
Бронницы, в том числе и на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка 
и услуг на территории городского округа Бронницы» муниципальной программы «Предпринимательство в 
городском округе Бронницы».

Также в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство» разработана Стра-
тегия развития потребительского рынка и услуг на территории города Бронницы до 2021 года и на долгосрочную 
перспективу (далее – Стратегия). Цель данной Стратегии – развитие современных форм торговли, совершен-
ствование системы товародвижения, насыщения рынка товарами, повышения культуры обслуживания в сфере 
потребительского рынка и услуг, совершенствования механизмов защиты прав потребителей.

2. Одним из основных направлений развития потребительского рынка и услуг на территории городского округа 
Бронницы является организация деятельности розничных рынков в соответствии с требованиями федерального 
и регионального законодательства.

В свою очередь, модернизация в сфере рыночной торговли осуществляется по следующим векторам:
Перевод универсальных розничных рынков в капитальные здания, строения, сооружения.
Федеральным законом от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №271-ФЗ) определены правовые основы деятельности 
розничных рынков, основные требования к их организации, права и обязанности управляющих розничными 
рынками компаний, а также ответственность за несоблюдение требований законодательства.

Одним из основных требований федерального законодательства является использование с 01.01.2013 управ-
ляющими компаниями исключительно капитальных зданий, строений, сооружений для организации деятельности 
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на универсальных розничных рынках.

В этой связи одним из мероприятий по реализации показателей развития потребительского рынка и услуг 
согласно муниципальной программе является строительство (реконструкция) зданий для размещения розничных 
рынков на территории Московской области.

Увеличение количества современных сельскохозяйственных рынков также послужит стимулом к развитию 
конкуренции в сфере розничной торговли.

Рациональное размещение розничных рынков на территории городского округа Бронницы.
В результате реализации вышеуказанных мероприятий предполагается:
приведение организации и деятельности розничных рынков в соответствие требованиям федерального и 

регионального законодательства;
увеличение количества сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков и их доли в 

обороте розничной торговли;
повышение уровня конкуренции среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих или намеренных осущест-

влять деятельность в формате розничного рынка;
обеспечение проведения единой государственной политики в сфере рыночной торговли на территории го-

родского округа Бронницы.
Развитие ярмарочной деятельности.
В соответствии с положением статьи 11 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» Правительством Московской 
области принято постановление от 07.11.2012 №1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» (далее 
– Постановление).

На основании Постановления Министерством потребительского рынка и услуг Московской области (далее – 
Министерство) разработаны методические рекомендации по организации и проведению ярмарок на территории 
Московской области, утвержденные распоряжением Министерства от 01.03.2013 №5-Р, Порядок формирования 
Сводного перечня мест проведения ярмарок на территории Московской области, утвержденный распоряжением 
Министерства от 15.05.2013 №17-Р, и Порядок ведения Реестра ярмарок, организуемых на территории Московской 
области, утвержденный распоряжением Министерства от 15.05.2013 №18-Р.

Указанные нормативные правовые акты разработаны с целью приведения действующих объектов ярмарочной 
торговли в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и Московской области, недо-
пущения нарушений требований к организации ярмарок, а также недопущения несанкционированной торговой 
деятельности.

Развитие нестационарной торговли.
Особенности размещения нестационарных торговых объектов регламентируются статьей 10 Федерального 

закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации».

Во исполнение положений вышеназванного Закона Министерством издано распоряжение от 27.12.2012 №32-Р 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов».

В соответствии с рекомендациями Министерства промышленности и торговли Российской Федерации рас-
поряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 15.06.2015 №16рв-27 «О 
внесении изменений в некоторые распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской об-
ласти в сфере размещения нестационарных торговых объектов» внесено изменение о продлении срока действия 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования с 2 до 5 лет.

12.4. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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